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ВВЕДЕНИЕ
Данное руководство поставляется для каждой новой модели. В нем представлены необходимые инструкции по работе и техническому
обслуживанию.
Перед началом работы и технического обслуживания прочитайте данное
руководство до конца и разберитесь в
устройстве машины.
Данная машина обеспечивает превосходное обслуживание. Однако наилучшие результаты при минимальных расходах можно
получить, если выполнять следующие условия:
• Обращаться с машиной с соответствующей осторожностью.
• Регулярно проводить техническое обслуживание машины согласно предоставляемым инструкциям по техническому
обслуживанию.
• Техническое обслуживание нужно проводить с использованием деталей, поставляемых производителем или им равноценных.
ЗАЩИТА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Утилизируйте упаковочные
материалы и использованные
компоненты, такие как аккумуляторы
и жидкости,
экологически безопасным способом
в соответствии с местными нормами
утилизации.
Не забывайте о необходимости утилизации.

ИНФОРМАЦИЯ О МАШИНЕ
Во время установки заполните данную форму
для последующего
обращения к ней.
Модель № Серийный номер Дата установки -

НАЗНАЧЕНИЕ
S16 — это промышленная машина с управлением сидя, предназначенная для подметания как шероховатых, так и гладких твердых
поверхностей (бетон, плитка, камень, синтетика и т. д.) и ковровых покрытий (нейлон, полиэстер и/или шерсть промышленного
качества). Обычно применяется в школах, офисных зданиях, конференц-центрах, аэропортах, складах, производственных
предприятиях и торговых центрах. Не используйте эту машину на почве, траве или поверхностях с ковровым покрытием жилого типа.
Эта машина предназначена только для использования в помещении. Машина не предназначена для использования на дорогах общего
пользования. Не используйте машину для иных целей и иным способом, чем описано в данном «Руководстве оператора».

Компания Tennant
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden−The Netherlands (Нидерланды)
europe@tennantco.com
www.tennantco.com
Технические характеристики и запчасти могут быть изменены без предварительного уведомления.
Оригинальные руководства, авторское право© 2020 Company, напечатано в Нидерландах.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
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.

При повреждении или разрыве шнура питания
зарядного устройства он должен заменяться
производителем, агентом по обслуживанию, либо
лицом аналогичной квалификации, чтобы избежать
опасности.
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 не прошли обучения и не имеете
разрешения на работу.
- Если не прочитали и не разобрались в
руководстве оператора.
- Под воздействием алкоголя или наркотиков.
- Во время использования мобильного
телефона или других электронных
устройств.
- Если психологически или физически
не можете соблюдать требования,
предъявляемые в руководстве по
эксплуатации машины.
- С отключенными тормозами.
- Без фильтров или с забитыми фильтрами.
- В пыльных помещениях без включенного
вытяжного вентилятора.
- Если машина находится в ненадлежащем
рабочем состоянии.
- В местах, где присутствуют
легковоспламеняющиеся пары, жидкости
или горючая пыль.
- В местах с недостаточным освещением для
нормальной видимости панели управления
или безопасного управления машиной, если
не включена подсветка и фары.
- В местах, где возможно падение предметов,
если отсутствует защитный козырек.

2.

Перед пуском машины:
- Проверьте машину на наличие утечек
жидкости.
- 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 (при наличии).

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: Из свинцовокислотных аккумуляторов может
выходить газообразный водород. В
результате может произойти взрыв или
возгорание. Держитесь вдали от искр и
открытого огня. Во время подзарядки
держите крышки открытыми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Наличие
легковоспламеняющихся материалов
и химически активных металлов может
привести к взрыву или воспламенению.
Не подбирайте их.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поднятый бункер
может упасть. Заблокируйте опорный
стержень бункера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поднимите
рычаг в труднодоступном месте. Не
приближайтесь к подъемным рычагам
бункера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тяжелый предмет.
Неправильный подъем может
привести к травме спины. Используйте
подъемник при перемещении.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
поражения электрическим током
− Перед проведением обслуживания
машины отсоединяйте провода
аккумулятора и штекер зарядного
устройства.
− Не заряжайте аккумуляторы,
если сетевой шнур поврежден. Не
модифицируйте соединительный
разъем.
S16 9045351 (11-2020)

5

БЕЗОПАСНОСТЬ
3.

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 выполняйте погрузку и разгрузку на
поверхностях, наклон которых превышает
14,1% / 8°. Не убирайте и не перевозите
грузы на поверхностях, уклон которых
превышает 21,3% / 12°.
- На поворотах снижайте скорость.
- Не высовывайтесь из кабины оператора во
время движения машины.
- Работая на машине, всегда следите за тем,
что происходит поблизости.
- Проявляйте осторожность при движении
задним ходом.
- Осторожно управляйте машиной с поднятым
бункером (модель с высокой выгрузкой).
- Перед подъемом бункера убедитесь, что
для этого имеется достаточно пространства
(модель с высокой выгрузкой).
- Не поднимайте бункер, когда машина
находится под уклоном (модель с высокой
выгрузкой).
- Будьте осторожны при опорожнении
бункера. Бункер вмещает до 91 кг (200
фунтов). Неправильный подъем тяжелых
материалов может привести к растяжению
спины или другим травмам (модель с низкой
выгрузкой).
- 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.

4.

Перед тем как отойти от машины или начать ее
сервисное обслуживание:
- Остановитесь на ровной поверхности.
- Выключите машину и извлеките ключ.

5.

При проведении сервисного обслуживания:
- Любая работа должна проводиться в
условиях хорошей видимости и при
достаточном освещении.
- Обеспечьте хорошее проветривание места
работы.
- 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.
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- Не толкайте и не буксируйте машину,
если на сидении машины нет
управляющего машиной оператора.
- Выполняя техническое обслуживание,
не толкайте и не буксируйте машину на
уклонах при отключенных тормозах.
- Используйте картон для обнаружения утечек
рабочей жидкости, которая находится под
давлением в гидравлической системе.

- Не производите мойку при помощи
механического распылителя или шланга
вблизи электрических деталей.
- Перед работой с машиной отсоединяйте
провода аккумулятора и штекер зарядного
устройства.
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за
кабель. Возьмитесь за вилку у розетки и
вытяните ее.
- Использование несовместимых зарядных
устройств может повредить аккумулятор и
привести к пожару.
- Регулярно проверяйте, не поврежден ли
шнур зарядного устройства.
- Во время работы зарядного устройства не
отсоединяйте провод постоянного тока
зарядного устройства от розетки машины.
Может возникнуть электрическая дуга.
Если зарядку нужно прервать, сначала
отсоедините шнур питания переменного
тока.
- Избегайте контакта с кислотой аккумулятора.
- Не держите рядом с аккумуляторами
металлические предметы.
- Используйте устройство для съема
аккумуляторов, которое не проводит
электрический ток.
- Для подъема аккумуляторов используйте
лебедку и другие вспомогательные
средства.
- Установка аккумуляторов должна
осуществляться обученным персоналом.
- Придерживайтесь действующих на площадке
правил техники безопасности по снятию
аккумуляторов.
- 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
средства защиты органов слуха.
В целях безопасности: носите защитные
перчатки.
В целях безопасности: носите защитные
очки.
В целях безопасности: носите
пылезащитную маску.
S16 9045351 (11-2020)
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6.

При погрузке на грузовик, прицеп или разгрузке
с них:
- Используйте погрузочный трап, грузовик или
прицеп, способные выдержать вес машины
и оператора.
- Перед погрузкой машины опустите бункер
для мусора.
- Не ездите по скользкой наклонной
плоскости.
- Соблюдайте осторожность при движении по
трапу.
- Не выполняйте погрузку и разгрузку на
поверхностях, наклон которых превышает
21,3% / 12°, при использовании конструкции
Dual Force.
- Выключите машину и извлеките ключ.
- Зафиксируйте колеса машины.
- Закрепите (привяжите) машину к грузовику
или прицепу.
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7

БЕЗОПАСНОСТЬ
На машине в указанных местах располагаются
следующие знаки безопасности. Заменяйте
таблички, если они отсутствуют или повреждены.
ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Поднимите рычаг в
труднодоступном месте. Не
приближайтесь к подъемным
рычагам бункера.

ЗНАК БЕЗОПАСНОСТИ. Работы
должны выполняться только
уполномоченным техником по
ремонту.

1205722
1225590

Расположен на крышке электронного
отсека (за кожухом сиденья оператора).

Расположен на
задней части обоих
подъемных рычагов
(только для машин с
высокой выгрузкой).

ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. Поднятый
бункер для мусора может упасть.
Заблокируйте опорный стержень бункера.

ЗНАК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Вращающаяся
щетка. Держите руки
подальше.

1251176

Расположен сбоку от обоих подъемных
рычагов (только для машин с высокой
выгрузкой).

8

Расположен на
пластине(-ах) боковой
щетки (только
машины, оснащенные
дополнительной
боковой щеткой).
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ТАБЛИЧКА.
Из аккумуляторов может выходить
газообразный водород. В
результате может произойти
взрыв или возгорание. Держитесь
вдали от искр и открытого огня.
Во время подзарядки держите
крышки открытыми.

ЗНАК БЕЗОПАСНОСТИ. Работы должны
выполняться только уполномоченным
техником по ремонту.

1205722

Располагается на панели
электрооборудования.

1205563

Расположен на
нижней части кожуха
сиденья.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ТАБЛИЧКА. Опасность
поражения электрическим током. Не заряжайте
батареи, если поврежден сетевой кабель.

ЗНАК БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед эксплуатацией
машины прочитайте
руководство.

1204748

Расположен на нижней части кожуха сиденья.

1206682

Располагается на панели
электрооборудования.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Щетка разбрасывает
мусор. Перед поднятием бункера остановите
двигатель.

1254722

Расположен на задней части бункера (только для
машин с низкой выгрузкой)

10
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
УЗЛЫ МАШИНЫ

D

E

G

F

H

C

B

A

I

J

K
P

L

M

O

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Бункер
Ручка бункера (только с низкой выгрузкой)
Правое ограждение
Сигнал заднего хода и мигающая лампочка
(опция)
Сиденье оператора
Рулевое колесо
Правая панель управления
Левая панель управления
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N
I. Левосторонняя щетка (опция)
J. Левосторонняя щетка (опция)
K. Опора бункера (только с высокой
выгрузкой)
L. Фильтр бункера
M. Левое ограждение
N. Дверца доступа к главной подметающей
щетке
O. Главная подметальная щетка
P. Педали управления
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

C

E

D

B
H
F
A

G

J
K

M
L

N
O

I

S
U

Т
R

Q

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
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Переключатель под ключ
Переключатель направления
Кнопка аварийного отключения
Переключатель трубки вакуумной чистки
(опция)
Переключатель подъема / опускания
бункера (только с высокой выгрузкой)
Переключатель извлечения бункера
(только с высокой выгрузкой)
Переключатель эксплуатационных
лампочек/аварийной сигнализации (опция)
Счетчик часов работы
Индикатор заряда аккумулятора
Лампочки индикатора давления главной
щетки
Кнопка «Изменение давления главной
щетки»

P

L. Кнопка вытяжного вентилятора
M. Световые индикаторы вытяжного
вентилятора (за рулевым колесом)
N. Кнопка «Однопроходная чистка»
O. Кнопка ЭКО (экономичный)
P. Кнопка сигнала
Q. Кнопка «Встряхиватель фильтра»
R. Кнопка правой боковой щетки для
подметания
S. Кнопка «Боковая подметальная щетка»
(опция)
T. Кнопка безопасности бункера (только
модель с высокой выгрузкой)
U. Световые индикаторы (Изношенная
щетка, низкий уровень заряда в баке
Smart-Fill ABW (автоматическая доливка
аккумуляторов) (опция), засорение
HEPA-фильтра (опция) и индикаторы
неисправности)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ

A

B

C

A. Педаль тормоза
B. Педаль движения
C. Педаль ловушки для крупного мусора

S16 9045351 (11-2020)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИМВОЛОВ
Данные символы на машине предназначены для
обозначения элементов управления, дисплеев и
компонентов.

14

ВКЛ

ВЫКЛ

Индикатор сбоя и предупреждения

Звуковой сигнал

Изношена главная щетка

Автоматический долив аккумуляторов
smart-fill (опция)

HEPA (высокоэффективная защита от
твердых частиц)

Эко (экономичный режим)

Однопроходная чистка

Аварийное отключение

Подсветки рабочего места и
аварийной сигнализации

Встряхиватель фильтра

Левосторонняя щетка (опция)

Аварийная сигнализация

Правая боковая щетка

Прерыватель цепи

Вытяжной вентилятор

Гнездо для установки домкрата

Поднять бункер

Заряд аккумулятора

Опустить бункер

Вакуумная трубка (опция)

Извлечь бункер

Безопасность бункера

Установка бункера

Вперед и назад
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

3.

Снимите кронштейн с задней части отсека
аккумуляторов.

4.

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

5.

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

КИСЛОТНЫЕ/ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВИНЦОВОКИСЛОТНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
возгорания или взрыва. Из батарей
может выходить газообразный
водород. Держитесь на удалении
от искр и открытого огня. Во время
зарядки открывайте колпак батареи.
В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При проведении
сервисного обслуживания: Не держите
рядом с аккумуляторами металлические
предметы. Используйте устройство
для съема аккумуляторов, которое не
проводит электрический ток. Для подъема
аккумуляторов используйте лебедку и другие
вспомогательные средства. Установка
аккумуляторов должна осуществляться
обученным персоналом. Придерживайтесь
действующих на площадке правил техники
безопасности по снятию аккумуляторов.
СПЕЦИФИКАЦИИ БАТАРЕЙ
Шесть 6-вольтовых свинцово-кислотных
аккумуляторов цикла глубокого заряда-разряда.
Максимальные размеры батарей: 731 мм (28,8")
Шx
506 мм (19,9") Д x 395 мм (15,6") В
1.

Припаркуйте машину на ровной поверхности и
извлеките ключ.

2.

Поднимите крышку аккумуляторного отсека и
установите опору.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Перед зарядкой
убедитесь, что зарядное устройство
предназначено для соответствующего типа
аккумуляторов.
6.
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Установите кронштейн на заднюю часть
аккумуляторного отсека.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ
ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА
Индикатор заряда аккумулятора отображает
уровень заряда аккумуляторов во время работы
машины.

ИНДИКАТОР ИЗНОШЕННОЙ ЩЕТКИ
Индикатор изношенной щетки мигает, когда
двигатель главной щетки определяет, что главная
щетка изношена. Для достижения наилучших
результатов подметания рекомендуется всегда
заменять главную щетку для подметания как
можно скорее, когда индикатор изношенной
щетки мигает. Индикатор изношенной щетки в
конечном итоге будет гореть непрерывно, если не
заменить главную щетку для подметания, когда
индикатор мигает, и эффективность подметания
будет ухудшаться. См.ЗАМЕНА ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ
ДЛЯ ПОДМЕТАНИЯ в разделе ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ, чтобы ознакомиться с
инструкциями по замене главной подметальной
щетки.

Если батареи заряжены полностью, горят
все пять индикаторных лампочек. Зарядите
аккумуляторные батареи, когда горит только один
индикатор. Следите за тем, чтобы уровень заряда
аккумуляторов не опускался ниже 20% (последний
индикатор).
ПРИМЕЧАНИЕ: При первой подаче питания
на машину показания индикатора заряда
аккумулятора могут быть неточными. Сначала
поработайте на машине несколько минут,
а затем запишите показания уровня заряда
аккумулятора.

16

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОЛИВ АККУМУЛЯТОРОВ
SMART-FILL (ОПЦИЯ)
Индикатор Smart-Fill ABW горит, когда в
баке недостаточно воды для заполнения
аккумуляторных батарей. Все функции
подметания прекратят работу и останутся
неработоспособными, если машина
проработает 10 часов с момента первого
включения индикатора. См. SMART-FILL ABW
(АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОЛИВКА АККУМУЛЯТОРА) в
разделе ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, чтобы
ознакомиться с инструкциями по заполнению бака.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ИНДИКАТОРHEPA (ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ
ЗАЩИТА ОТ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ) (ТОЛЬКО
МАШИНЫ, ОБОРУДОВАННЫЕ СИСТЕМОЙ
ФИЛЬТРАЦИИ HEPA)
Индикатор HEPA загорается, когда фильтр
HEPA необходимо заменить из-за чрезмерного
засорения, препятствующего прохождению
воздуха через фильтр. Для достижения наилучших
результатов подметания всегда заменяйте
фильтр HEPA как можно скорее, когда загорается
индикатор HEPA горит. См.СНЯТИЕ И ЗАМЕНА
ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО ФИЛЬТРА БУНКЕРА в
разделе ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, чтобы
ознакомиться с инструкциями по замене фильтра
HEPA.

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

КНОПКА«ОДНОПРОХОДНАЯ ЧИСТКА»

Индикатор сбоя
Индикатор неисправности загорается при
обнаружении кода неисправности. См. КОДЫ И
ИНДИКАТОРЫ СБОЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ для
получения дополнительной информации о кодах
неисправности.
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Нажмите кнопку «ОДНОПРОХОДНАЯ
ЧИСТКА» для активации всех выбранных
функций подметания. 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.
Световой индикатор над кнопкой загорится после
нажатия кнопки «Однопроходная чистка».
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
КНОПКА БЕЗОПАСНОСТИ БУНКЕРА

КНОПКИ ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ БОКОВОЙ ЩЕТКИ

Кнопку безопасности бункера необходимо
нажимать и удерживать все время, пока бункер
поднимается или опускается. Переключатель
подъема/опускания бункера не будет
поднимать или опускать бункер, есликнопка
безопасности бункера не нажата. Бункер
перестанет подниматься/опускаться, есликнопку
безопасности бункера отпустить в любой момент
подъема или опускания бункера.

Включите левую боковую щетку (опция): Нажмите
кнопку «Левая боковая щетка». Загорится
индикаторная лампочка.
Чтобы выключить правую боковую щетку: нажмите
кнопку «Боковая щетка». Индикаторная лампочка
погаснет.

Чтобы включить левую боковую щетку: нажмите
кнопку «Левая боковая щетка». Загорится
индикаторная лампочка.
КНОПКА ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА
Включите вытяжной вентилятор: нажмите кнопку
«Вытяжной вентилятор подметания». Загорится
нижний индикатор.

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

Отрегулируйте вытяжной вентилятор на
максимальную мощность: Снова нажмите кнопку
«Вытяжной вентилятор подметания». Загорятся
верхний и нижний световые индикаторы.
Выключите вытяжной вентилятор: нажмите кнопку
«Вытяжной вентилятор подметания». Обе
индикаторные лампочки погаснут.

ПРИМЕЧАНИЕ: Боковые щетки нельзя
активировать отдельно от главных щеток.
Главная щетка также включается с боковой
щеткой(-ами) при нажатии кнопки 1-проходной
чистки.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
КНОПКА ЭКОРЕЖИМА (ЭКОНОМИЧНЫЙ)

КНОПКА «ВСТРЯХИВАТЕЛЬ ФИЛЬТРА»

Используйте кнопку Эко (экономичного) режима,
чтобы продлить время работы машины. В
Экорежиме все напряжения на различных
двигателях снижаются, что увеличивает время
работы машины и снижает уровень шума.

Нажмите кнопку «Встряхиватель фильтра».
Встряхиватель фильтра работает в течение 30
секунд.

Включите режим Эко: Нажмитекнопку Экорежима
для перевода машины в экономичный режим
(минимальная скорость вращения вентилятора
и минимальное давление щетки). Загорится
индикаторная лампочка Экорежима.
Отключите Экорежим: Нажмитекнопку Экорежима
для возврата машины к предыдущим настройкам.
Индикаторная лампочка погаснет.

Световой индикатор кнопки «Встряхиватель
фильтра» загорится во время работы
встряхивателя фильтра. При необходимости
нажмите на кнопку встряхивателя фильтра
повторно для остановки встряхивателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если фильтр бункера засоряется
во время подметания машины, индикатор
встряхивателя фильтра будет медленно
мигать, указывая на то, что фильтр необходимо
встряхнуть.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вытяжной вентилятор
можно выключить, когда машина находится в
Экорежиме, но машина выйдет из экономичного
режима при изменении давления щетки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если машина непрерывно
подметает в течение 30 минут или более,
встряхиватель фильтра автоматически
встряхнет фильтр, когда нажата кнопка
1-проходной чистки, чтобы выключить системы
подметания.
ПРИМЕЧАНИЕ: Встряхиватель фильтра не
будет работать, если бункер поднят. Для
работы встряхивателя фильтра бункер должен
быть полностью опущен.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
КНОПКА АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ

Кнопка аварийного отключениямгновенно
останавливает машину.

Чтобы выбрать движение вперед или назад,
используйте переключатель направления. Чтобы
начать движение машины, нажмите кнопку
«Педаль движения».

ПРИМЕЧАНИЕ: Рулевое колесо необходимо
полностью повернуть вправо или влево, если
машина останавливается на уклоне.
Чтобы остановить подачу питания к машине:
нажмите кнопку аварийного отключения.
Чтобы возобновить подачу питания к машине:
поверните кнопку «Аварийное отключение»
вправо, чтобы разблокировать ее. Переведите
переключатель под ключ в положение ВЫКЛ, затем
поверните ключ по часовой стрелке до конца и
отпустите его в положении ВКЛ.

ПРИМЕЧАНИЕ: При перемещении переключателя
направления на ход назад раздается звуковой
сигнал тревоги.
ПРИМЕЧАНИЕ: Только на машинах,
оборудованных опцией Сигнал заднего хода и
мигающая лампочка: опция Сигнал заднего хода
и мигающая лампочка работает только в том
случае, если машина движется задним ходом.

Используйте эту кнопку только в аварийной
ситуации. Она не предназначена для регулярного
выключения машины.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ РАБОЧЕГО
МЕСТА И АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
(ОПЦИЯ)
Включение переключателя с подсветкой рабочего
места и аварийной сигнализации: Нажмите на
верхнюю часть переключателя с подсветкой
рабочего места и аварийной сигнализации.
Включение аварийной сигнализации: поверните
переключатель с подсветкой рабочего места и
аварийной сигнализации в среднее положение.
Выключить все световые сигналы: нажмите на
нижнюю часть переключателя с подсветкой
рабочего места и аварийной сигнализации.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПЕДАЛЬ ДВИЖЕНИЯ

СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА

Чтобы начать движение машины, нажмите на
педаль движения.

Рычаг регулировки смещений вперед-назад
позволяет менять положение сиденья.

ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
Чтобы остановить машину, нажмите на педаль
тормоза.
ПРИМЕЧАНИЕ: Рулевое колесо необходимо
полностью повернуть вправо или влево, если
машина останавливается на уклоне.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ (только
дополнительное сиденье Deluxe)
В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед запуском
машины отрегулируйте сиденье и пристегните
ремень безопасности.

ПЕДАЛЬ ЛОВУШКИ ДЛЯ КРУПНОГО МУСОРА
Педаль ловушки для крупного мусора открывает
заслонку ловушки для крупного мусора перед
главной щеткой.
Открывание: При уборке крупного мусора нажмите
на педаль ловушки. Перед главной щеткой
откроется заслонка, давая возможность собрать
крупный мусор.
Закрывание: При отпускании педали заслонка
закроется, захватив крупный мусор в бункер.

S16 9045351 (11-2020)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОПОРА СИДЕНЬЯ
Опорный рычаг сидения удерживает сидение в
верхнем положении, чтобы обеспечить доступ к
аккумуляторам.
Чтобы задействовать опору сиденья, полностью
поднимите сиденье в открытое положение, пока
шпилька не войдет в нижнее отверстие опоры
сиденья

Только на машинах с дополнительным сиденьем
deluxe: Чтобы разблокировать сиденье перед
поднятием в открытое положение, тяните вперед
и удерживайте Ручку освобождения сиденья
оператора.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПРИНЦИП РАБОТЫ МАШИНЫ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЩЕТКАМ
Для получения оптимальных результатов
используйте подходящие щетки, в зависимости
от конкретных условий применения. Ниже
перечислены щетки с указанием областей
применения, для которых они больше всего
подходят.
ПРИМЕЧАНИЕ: Количество и вид загрязнений
играет важную роль в определении типа
используемой щетки. За конкретными
рекомендациями обратитесь к представителю
компании Tennant
Полипропиленовая главная щетка для песка −
рекомендуется для мест с сильным накоплением
песка и других мелких частиц.

Кнопка «Однопроходная чистка» позволяет
мгновенно начать чистку, включив все функции
чистки и подметания.
В ходе режима подметания боковые щетки
направляют мусор в сторону главной
подметальной щетки. Главная подметальная
щетка сметает мусор с пола в бункер. Вытяжная
система всасывает пыль и фильтрует воздух.
Машина также имеет дополнительную систему
фильтрации HEPA для сухого подметания, которая
помогает удерживать мелкую пыль.

Полипропиленовая главная щетка для
полированных поверхностей − рекомендуется
для чистки малозагрязненных поверхностей, в
особенности на гладких полах.
Полипропиленовая главная щетка с 6
сдвоенными рядами – рекомендуется для
обычного подметания.
Полипропилено-проволочная главная щетка
с 6 сдвоенными рядами – рекомендуется
для обычного подметания и уборки несильно
прилипшего мусора.
8-рядная главная щетка из натурального
волокна − Рекомендуется для поверхностей с
ковровым покрытием и искусственным покрытием.
Полипропиленовая щетка Предназначенная
для широкого круга применений полипропиленовая
щетина, обеспечивающая подбор несильных
утрамбованных загрязнений без царапания
полированных полов.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПРИ РАБОТЕ С МАШИНОЙ

ПРОВЕРКА ПО КОНТРОЛЬНОМУ СПИСКУ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Перед подметанием удалите обломки мусора
слишком большого размера. Соберите проволоку,
веревки, большие куски дерева и любой другой
мусор, который может намотаться на щетки.

Перед началом эксплуатации машины, выполните
следующие операции:

Старайтесь вести машину по более прямой
дорожке. Избегайте столкновений со столбами и не
царапайте бока машины. Траектории подметания
должны перекрываться на несколько сантиметров.
Чтобы не повредить ковровое покрытие, не
поворачивайте рулевое колесо из стороны в
сторону, пока машина находится в неподвижном
состоянии.

 Проверьте уровень гидравлической жидкости
(только на машинах с высокой выгрузкой).

Не делайте слишком резких поворотов рулем
во время движения машины. Машина очень
чувствительно реагирует на повороты рулевого
колеса. Избегайте резких поворотов, за
исключением чрезвычайных ситуаций.
Отрегулируйте скорость машины и давление
щетки, необходимые для чистки. Используйте
соответствующую настройку давления щетки на
очищаемых участках.
Если результаты уборки неудовлетворительные,
прекратите уборку и обратитесь к разделу «ПОИСК
И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ МАШИНЫ»
данного руководства.
После каждого использования выполняйте
процедуры ежедневного технического
обслуживания (см. раздел «ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ» данного
руководства).
Медленно ведите машину на уклонах. Пользуйтесь
педалью тормоза для контроля скорости машины,
когда спуск становится круче. Предпочтительнее
проводить подметание, двигаясь по уклону вверх,
а не вниз.
ПРИМЕЧАНИЕ: Рулевое колесо необходимо
полностью повернуть вправо или влево, если
машина останавливается на уклоне.
В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Управляя машиной,
медленно перемещайтесь по наклонным и
скользким поверхностям.
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).

 Проверьте на утечки жидкости (только для
машин с системой заливки воды в аккумулятор
и / или с высокой выгрузкой).

 Проверьте состояние пылеулавливающего
фильтра и уплотнений бункера.
 Почистите бункер и экран для мусора.
 Проверьте все юбки отсека главной щетки на
наличие повреждений и износ.
 Проверьте главную щетку на отсутствие
признаков повреждения и износа. Удалите
проволоку, веревки и нити, намотавшиеся на
главную щетку.
 Проверяйте боковые щетки на наличие
повреждений и износ. Удалите проволоку,
веревки и нити, намотавшиеся на щетки.
 Только машины с юбками боковой щетки:
Проверьте юбки боковых щеток на отсутствие
признаков повреждения и износа.
 Проверьте юбки бункера и уплотнения на
наличие повреждений и износ.
 Убедитесь, что входной фильтр вытяжного
вентилятора чистый.
 Проверьте исправность звукового сигнала,
фар, задних габаритных огней, огней
дежурного освещения и сигнала заднего хода
(в случае наличия их в машине).
 Убедитесь в надлежащей работоспособности
тормозов и рулевого управления.
 Проверьте покрышки на наличие повреждений.
 Проверьте документацию по техническому
обслуживанию, чтобы не пропустить сроки
проведения следующего технического
обслуживания.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При использовании
машины не подметайте на поверхностях,
наклон которых превышает 14,1%/8°.
Не убирайте и не перевозите грузы на
поверхностях, уклон которых превышает
21,3% / 12°.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ

НАЖИМ ЩЕТКИ

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед запуском
машины отрегулируйте сиденье и пристегните
ремень безопасности (при наличии).

При нормальных условиях подметания или
при подметании ковровых поверхностей нажим
щетки следует устанавливать на самое низкое
значение. В условиях сильной загрязненности
при подметании 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.

1.

Сядьте в кресло оператора.

2.

Переведите переключатель под ключ в
положение ВКЛ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если машина была выключена
недавно, подождите не менее 5 секунд перед
повторным запуском для полной перезагрузки
программного обеспечения.

НАСТРОЙКА ДАВЛЕНИЯ ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ
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.

3.

Включите подсветку (при наличии).

4.

Поверните переключатель направления
движения в нужное положение.

5.

Чтобы начать движение машины, нажмите
кнопку «Педаль движения».

ПРИМЕЧАНИЕ: Машина не будет перемещаться,
если оператор не будет сидеть на сиденье
оператора.

S16 9045351 (11-2020)

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы предотвратить
повреждения ковровых покрытий, всегда
устанавливайте минимальное давление щетки
при подметании этих поверхностей.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДМЕТАНИЕ
В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Не работайте на
машине, если не прочитали и не разобрались в
руководстве оператора.
1.

Переведите переключатель под ключ в
положение ВКЛ.

2.

Если машина работает в Экорежиме: Нажмите
кнопку Экорежима для работы машины в
экономичном режиме. Давление щетки и
вытяжной вентилятор будут установлены на
минимальное значение.

3.

5.

При необходимости отрегулируйте давление
щетки для очищаемой области.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы предотвратить
повреждения ковровых покрытий, всегда
устанавливайте минимальное давление щетки
при подметании этих поверхностей.

6.

Установите переключатель направления в
положение вперед.

7.

Чтобы начать чистку и подметание, нажмите
педаль перемещения.

Нажмите кнопку «Однопроходная чистка».
Загорится лампочка на этой кнопке. Включатся
все предварительно заданные функции
подметания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Наличие
легковоспламеняющихся материалов
и химически активных металлов может
привести к взрыву или воспламенению.
Не подбирайте их.
4.
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Если нужно, включите дополнительные
функции подметания, необходимые для
очищаемой области.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Управляя машиной,
медленно перемещайтесь по наклонным и
скользким поверхностям.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
8.

При подметании крупного мусора нажмите на
педаль ловушки для крупного мусора, чтобы
поднять юбку ловушки для крупного мусора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если машина непрерывно
подметает в течение 30 минут или более,
встряхиватель фильтра автоматически
встряхнет фильтр, когда нажата кнопка
1-проходной чистки, чтобы выключить системы
подметания.
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.
12. Опорожняйте бункер в конце каждой
смены или по мере необходимости. См.
раздел ОПОРОЖНЕНИЕ БУНКЕРА данного
руководства.

9.

Отпустите педаль ловушки для крупного
мусора, чтобы опустить юбку ловушки для
крупного мусора, задерживая более крупный
мусор за юбкой. Затем более крупный мусор
можно сметать в бункер.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОДМЕТАНИЯ
1.

Во время движения машины нажмите кнопку
«Однопроходная чистка» для завершения
чистки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если машина непрерывно
подметает в течение 30 минут или более,
встряхиватель фильтра автоматически
встряхнет фильтр, когда нажата кнопка
1-проходной чистки, чтобы выключить системы
подметания.

10. По окончании подметания отпуститепедаль
движенияи нажмите педаль тормоза, чтобы
остановить машину.
11. Чтобы прекратить подметание, нажмите
кнопку однопроходного подметания.
Расположенная рядом с кнопкой индикаторная
лампочка погаснет, и после небольшой
задержки выполнение функций чистки и
подметания прекратится.
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2.

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

3.

Нажмите кнопку встряхивателя фильтра
для очистки фильтра от пыли и мусора.

4.

Опорожняйте бункер в конце каждой
смены или по мере необходимости. См.
раздел ОПОРОЖНЕНИЕ БУНКЕРА данного
руководства.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОПОРОЖНЕНИЕ БУНКЕРА
ОПОРОЖНЕНИЕ БУНКЕРА (МАШИНЫ С
ВЫСОКОЙ ВЫГРУЗКОЙ)
1.

Подъедьте на машине к месту свалки мусора
или к контейнеру для мусора.

2.

Нажмите кнопку «Встряхиватель фильтра».
Встряхиватель поработает в течение
приблизительно 30 секунд. Пока работает
встряхиватель фильтра, горит лампочка
индикатора. Нажмите на верхнюю часть
переключателя встряхивателя фильтра
повторно для остановки встряхивателя.

5.

Медленно подведите машину задним ходом к
контейнеру для мусора. Расположите бункер
над контейнером для мусора.

6.

Нажмите и удерживайте кнопку безопасности
бункераи нижнюю часть переключателя
подъема / опускания бункера, чтобы
опускать бункер в контейнер для мусора для
предотвращения разбрасывания пыли.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Используя машину,
будьте осторожны, двигаясь задним ходом.
Осторожно управляйте машиной с поднятым
бункером.
7.
3.

Перед подъемом бункера отключите все
функции чистки.

4.

После того, как встряхиватель фильтра
прекратит работу, нажмите и удерживайте
кнопку безопасности бункера и верхнюю
часть кнопки «Подъем и опускание
бункера», чтобы поднять бункер. Отпустите
кнопку и переключатель, когда бункер
достигнет нужного положения. Индикаторы
переключателя извлечения бункера
загораются, когда бункер поднят достаточно,
чтобы безопасно выгружать содержимое

Нажмите и удерживайте верхнюю часть
переключателя извлечения бункера, чтобы
его опорожнить. Индикаторы переключателя
извлечения бункера будут мигать, когда бункер
выдвинут.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При использовании
машины перед подъемом бункера
убедитесь, что для этого имеется достаточно
пространства. Не поднимайте бункер, когда
машина находится под уклоном.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не забывайте, что минимально
необходимая для выгрузки бункера высота
потолка составляет 2220 мм (87,4").
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
8.

Нажмите и удерживайте верхнюю часть
переключателя извлечения бункера, чтобы
вернуть бункер в первоначальное положение.

9.

Нажмите и удерживайте кнопку безопасности
бункера и верхнюю часть переключателя
подъема/опускания бункера, чтобы поднять
бункер настолько, чтобы освободить верхнюю
часть контейнера для мусора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если бункер не полностью
установится до его опускания, он перестанет
опускаться и полностью вкатится, прежде чем
перейти в полностью опущенное положение.

10. Медленно отъедьте на машине от места
свалки мусора или контейнера для мусора.
11. Остановите машину, а затем нажмите и
удерживайте кнопку безопасности бункера и
нижнюю часть кнопки «Подъем и опускание
бункера», пока бункер полностью не
опустится.

S16 9045351 (11-2020)

29

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОПОРОЖНЕНИЕ БУНКЕРА (МАШИНЫ С НИЗКОЙ
ВЫГРУЗКОЙ)
1.

Подъедьте на машине к месту свалки мусора
или к контейнеру для мусора.

2.

Нажмите кнопку встряхивателя фильтра,
чтобы встряхнуть фильтр для мусора.
Нажмите повторно на верхнюю часть
переключателя встряхивателя фильтра для
остановки встряхивателя.

3.

Отключите все функции очистки.

4.

Переведите переключатель под ключ в
положение ВЫКЛ.

6.

Отрегулируйте ручку бункераVarioHeight в
желаемое положение и установите оба штифта
в ручку бункера, чтобы зафиксировать ручку в
поднятом положении.

7.

Сожмите оба рычага фиксатора бункера
вместе и снимите защелку фиксатора бункера
со штифта бункера. Повторите эти действия,
чтобы освободить защелку рычага фиксатора
бункера, расположенную с другой стороны
бункера.

ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости используйте
ручку бункера, чтобы слегка вдавить бункер в
машину, если он заполнен.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем как
отойти от машины или проводить сервисное
обслуживание, остановите ее на ровной
поверхности, выключите машину и извлеките
ключ.
5.

Снимите оба штифта с ручки бункера.

8.
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Потяните за ручку бункера, чтобы извлечь
бункер из машины.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
9.

Перекатите бункер в контейнер для мусора
и наклоните бункер, чтобы выгрузить
содержимое из бункера.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При использовании
машины будьте осторожны при опорожнении
бункера. Бункер вмещает до 91 кг (200 фунтов).
Неправильный подъем тяжелых материалов
может привести к растяжению спины или
другим травмам.
10. Только машины, оснащенные
дополнительными съемными корзинами
бункера: Поднимите корзины из бункера и
опорожните их. Установите корзины в бункер.

11. По окончании опорожнения бункера, задвиньте
бункер обратно в машину, пока защелки
фиксирующего рычага не зафиксируют бункер
на машине.
12. Опустите ручку бункера в самое нижнее
положение.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
УСТАНОВКА ОПОРНОЙ БАЛКИ БУНКЕРА
(МАШИНЫ С ВЫСОКОЙ ВЫГРУЗКОЙ)

ОТСОЕДИНЕНИЕ ОПОРНОЙ БАЛКИ БУНКЕРА
(МАШИНЫ С ВЫСОКОЙ ВЫГРУЗКОЙ)

1.

1.

Включите машину.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При запуске
машины держите ногу на тормозе.
2.

Приподнимите опорную балку бункера с
верхней части подъемного цилиндра бункера
и опустите опорную балку бункера сбоку
подъемного цилиндра.

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

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При использовании
машины перед подъемом бункера
убедитесь, что для этого имеется достаточно
пространства. Не поднимайте бункер, когда
машина находится под уклоном.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не забывайте, что минимально
необходимая для выгрузки бункера высота
потолка составляет 2220 мм (87,4").
3.

Переведите переключатель под ключ в
положение ВЫКЛ.

4.

Снимите левое ограждение с машины или
оттяните верхнюю часть левого ограждения от
машины для обеспечения доступа к опорной
балке бункера.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При пуске машины
держите ступню на педали тормоза; педаль
движения должна находиться в нейтральном
положении.
2.

Установите нижний кожух на машину.

3.

Переведите переключатель под ключ в
положение ВКЛ.

4.

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

5.

Поднимите опорную планку бункера на
верхнюю часть подъемного цилиндра бункера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поднятый бункер
может упасть. Заблокируйте опорный
стержень бункера.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ
1.

Снимите ступню с педали движения.

2.

Чтобы прекратить подметание, нажмите
кнопку однопроходного подметания.

3.

Чтобы остановить машину, нажмите на педаль
тормоза.

4.

Поверните переключатель под ключ в
положение ВЫКЛ и извлеките ключ.

Все ограждения, крышки и сиденье должны
быть опущены или закрыты и должны быть
закреплены в их соответствующих нижних или
закрытых положениях перед использованием воды
для чистки машины. Не допускайте намокания
пылеулавливающего фильтра или HEPA-фильтра
бункера.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем как
отойти от машины или проводить сервисное
обслуживание, остановите ее на ровной
поверхности, выключите машину и извлеките
ключ.

ЧИСТКА МАШИНЫ
Машину снаружи можно мыть струей воды под
низким давлением (садовый шланг). Не очищайте
машину мойкой высокого давления или другим
распылителем высокого давления.
В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При обслуживании
машины не производите мойку при помощи
механического распылителя или шланга
вблизи электрических деталей.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ИНДИКАТОРЫ СБОЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ И ИНДИКАТОРЫ СБОЯ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
При обнаружении неисправности машины
или зарядного устройства мигает индикатор
обслуживания и несколько светодиодных
индикаторов.

Чтобы сбросить индикаторы сбоя и
предупреждения, выключите машину, а затем
устраните причину сбоя. Сбой / предупреждение
сбрасываются при повторном включении машины.
Для определения причины сбоя и предупреждения
и способа его устранения см. Таблицу,
приведенную ниже.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
КОДЫ ИНДИКАТОРА ОБСЛУЖИВАНИЯ
МАШИНЫ
Код
неисправностей
на
светодиодном
индикаторе
☼ = Мигает

Код
неисправности

Причина (причины)

Способ устранения

☼☼☼☼☼

0xFFF0

Задействована кнопка аварийного
останова

Отпустите кнопку аварийного
останова и нажмите кнопку
цикла машины, чтобы сбросить
неисправность.

☼☼●☼●

0x0B06

Предупреждение о пустом баке с водой

Проверьте бак автоматического
долива аккумулятора.

●●●●☼

0x07A1

Возгорание в бункере

Выключите машину. Ликвидируйте
возгорание. При необходимости
вызовите персонал службы
экстренной помощи.
Примечание: При возникновении
этой неисправности подается
звуковой сигнал. Нажмите
кнопку звукового сигнала, чтобы
отключить звуковой сигнал.

●☼☼●●

0x0F101

Предупреждение об отсутствии нагрузки
зарядного устройства

Убедитесь, что зарядное устройство
подключено к аккумуляторным
батареям.

●●☼☼☼

0x0F102

Предупреждение о перегреве зарядного
устройства.

Для подзарядки отведите машину в
хорошо проветриваемое место

☼●●☼☼

0x0133

Ошибка из-за перегрузки по току двигателя
главной щетки для подметания

0x0134

Перегрузка по току DP главного двигателя
устройства подметания

0x0135

Перегрузка по току программного
обеспечения главного двигателя
устройства подметания

Проверьте, не загрязнена ли щетка/
двигатель щетки. Удалите мусор.
Если проблема не устранена,
свяжитесь с квалифицированным
представителем по обслуживанию
компании Tennant.

0x0153

Ошибка перегрузки по току двигателя
правой щетки для подметания

0x0154

Перегрузка по току DP двигателя правой
щетки для подметания

0x0155

Перегрузка по току SW двигателя правой
щетки для подметания

0x0163

Ошибка перегрузки по току двигателя
левой щетки для подметания

0x0164

Перегрузка по току DP двигателя левой
щетки для подметания

0x0165

Перегрузка по току SW левого двигателя
устройства подметания

0x0173

Ошибка перегрузки по току двигателя
фильтра/встряхивателя

0x0174

Перегрузка двигателя
фильтра / встряхивателя по току 1
неисправность

0x0175

Перегрузка двигателя
фильтра / встряхивателя по току 2
неисправность

0x0238

Привод главной щетки для подметания
остановился

0x0248

Привод правой щетки для подметания
остановился

0x0258

Привод левой щетки для подметания
остановился

0x0268

Привод подъема бункера остановился

0x0278

Привод выкатывания бункера остановился

●☼☼●☼
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Убедитесь, что двигатель
встряхивателя вращается свободно.
Устраните препятствия, мешающие
вращению двигателя встряхивателя.
Если проблема не устранена,
свяжитесь с квалифицированным
представителем по обслуживанию
компании Tennant.
Проверьте на наличие мусора,
препятствующего работе привода.
Удалите мусор.
Если проблема не устранена,
свяжитесь с квалифицированным
представителем по обслуживанию
компании Tennant.

35

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Код
неисправностей
на
светодиодном
индикаторе
☼ = Мигает

☼●●●☼

●☼☼☼●

Код
неисправности

Причина (причины)

0x0980

Общая ошибка двигателя хода

0x09E3

Ошибка контроллера перемещения

0x0B04

Ошибка системы долива аккумулятора
CAN

0x0F103

Ошибка связи CAN зарядного устройства

0xFF20

Неисправность CAN платы главной щетки

0x09F0

Предупреждение из-за потери связи с
двигателем хода

Способ устранения

Клавиша включения/выключения
машины для сброса неисправности.
Проверьте автоматический
выключатель 1 (CB1). Сбросьте
автоматический выключатель, если
он сработал.
Если проблема не устранена,
свяжитесь с квалифицированным
представителем по обслуживанию
компании Tennant.
Клавиша включения/выключения
машины для сброса неисправности.
Если проблема не устранена,
свяжитесь с квалифицированным
представителем по обслуживанию
компании Tennant.

ПРИМЕЧАНИЕ: Свяжитесь с представителем по
обслуживанию компании Tennant по всем другим
сбоям.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
КОДЫ ИНДИКАТОРА ОБСЛУЖИВАНИЯ
ВСТРОЕННОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
БАТАРЕЙ
Код
неисправностей
на
светодиодном
индикаторе
☼ = Мигает

Код
неисправности

☼☼☼●●

0xF100

Неисправность зарядного устройства.

Обратитесь в службу сервиса.

0xF104

Аккумуляторы не могут правильно
зарядиться.

Обратитесь в службу сервиса.

●☼☼●●

0xF101

Зарядное устройство не подключено к
аккумуляторной батарее.

Проверьте подключения проводов.
Если снова появится код
неисправности, обратитесь в службу
сервиса.

●☼●●●

0xF102

Перегрев зарядного устройства.

Дайте зарядному устройству
остыть. Переместите в хорошо
проветриваемое помещение. Если
ошибка не устранена, обратитесь в
службу сервиса.

●☼☼☼●

0xF103

Неисправность соединения с зарядным
устройством.

Включите-выключите машину. Если
снова появится код неисправности,
обратитесь в службу сервиса.
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Причина (причины)

Способ устранения
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СИНИЕ ПЕШЕХОДНЫЕ ФОНАРИ (ОПЦИЯ)

ОПЦИИ
ТРУБКА ВАКУУМНОЙ ЧИСТКИ (ОПЦИЯ)
Для чистки мест вне пределов досягаемости
машины используйте трубку вакуумной чистки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Наличие
легковоспламеняющихся материалов
и химически активных металлов может
привести к взрыву или воспламенению.
Не подбирайте их.

Синие пешеходные фонари освещают пол
перед машиной и позади нее и предупреждают
пешеходов о том, что машина находится
рядом. Синие пешеходные огни автоматически
включаются при включении переключателя под
ключ. Расположите передние и задние синие
фонари так, чтобы они освещали достаточную
площадь пола от машины, чтобы надлежащим
образом предупреждать пешеходов о приближении
машины.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем, как
отойти от машины или поставить ее на
сервисное обслуживание, остановите ее на
ровной поверхности.
1.

Включите машину.

2.

Нажмите на верхнюю часть переключателя
вакуумной трубки для перевода системы
вакуумной трубки в режим ожидания.

3.

Включение трубки: Поднимите насадку трубки
локальной чистки с кронштейна, где она
хранится. Насадка трубки локальной чистки
включится.

4.

Используйте насадку трубки для очистки.

5.

Выключение трубки: Верните трубку в
положение хранения, и она отключится.

6.

Нажмите внизу переключателя трубки
локальной чистки, чтобы выключить систему
трубки локальной чистки.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РЕГУЛИРОВКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
ЗАДНЕГО ХОДА (ОПЦИЯ)
В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Во время
использования машины соблюдайте меры
безопасности по звуковым сигналам заднего
хода.
Уровень звукового сигнала заднего хода может
быть отрегулирован в диапазоне 85−102 дБА.
Чтобы отрегулировать громкость, поднимите
сиденье в поднятое положение, установите
опору сиденья и используйте ручку регулировки
звукового сигнала будильника для регулировки
громкости.
Чтобы сделать громче: Поверните ручку по
часовой стрелке.
Чтобы сделать тише: Поверните ручку
вентилятора против часовой стрелки.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ МАШИНЫ
Проблема
Избыточное количество
пыли

Плохое качество
подметания

Малый срок эксплуатации

Функции подметания не
включаются

Низкие характеристики
вакуумной трубки
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Причина

Способ устранения

Вытяжной вентилятор не включен

Включите вытяжной вентилятор

Засорился пылеулавливающий фильтр
бункера

Встряхните или замените
пылеулавливающий фильтр

Износились, повреждены или требуют
регулировки юбки щеток и пылезащитные
уплотнения

Замените или отрегулируйте юбки щеток
или уплотнения щеток

Уплотнение вытяжного вентилятора
повреждено

Замените уплотнение вытяжного
вентилятора

Отказ вытяжного вентилятора

Свяжитесь с представителем по
обслуживанию компании Tennant

Сработала термозащита

Дождитесь, пока остынет термозащита

Забит Perma фильтр

Очистите Perma фильтр

Износилась щетина щеток

Замените щетки

В механизм привода главной щетки попал
мусор

Удалите мусор из механизма привода
главной щетки

Отказ привода главной или боковой
щетки

Свяжитесь с представителем по
обслуживанию компании Tennant

Бункер полный

Очистите бункер

Юбка ловушки для крупного мусора
изношена или повреждена

Замените юбку ловушки для крупного
мусора

Повреждена рециркуляционная заслонка

Замените заслонку

Уплотнения бункера износились или
повреждены

Замените уплотнения

Неподходящая щетка для подметания

Свяжитесь с представителем по
обслуживанию компании Tennant

Отказ привода боковой щетки

Свяжитесь с представителем по
обслуживанию компании Tennant

Отказ привода главной щетки

Свяжитесь с представителем по
обслуживанию компании Tennant

Аккумулятор заряжен не полностью.

Проведите подзарядку аккумулятора до
автоматического отключения зарядного
устройства

Аккумулятор неисправен

Замените аккумулятор

Требуется техническое обслуживание
аккумуляторов

См. подраздел «АККУМУЛЯТОРЫ»
в разделе «ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ»

Неисправно зарядное устройство

Замените зарядное устройство

Бункер поднят вверх

Опустите бункер до упора

В бункере произошло возгорание

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

Вакуумный мешок поврежден или
переполнен

Замените вакуумный мешок

Шланг засорен

Удалите засорение

Повреждены уплотнения сухой вакуумной
системы

Замените уплотнения
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В
СИСТЕМЕ ФИЛЬТРАЦИИ HEPA
См. приведенную ниже таблицу и процедуры
поиска и устранения неисправностей, если во
время работы на машинах, оборудованных HEPAфильтром, наблюдается чрезмерное скопление
пыли.
Шаг
1

Действие
* Используйте электрический встряхиватель, чтобы
встряхнуть первичный пылеулавливающий фильтр
* Опорожните бункер

Не запыляется
Возобновите поиск

Запыляется
Перейдите к шагу 2

2

* Осмотрите уплотнения бункера.

Возобновите поиск

Перейдите к шагу 3

3

* Снимите первичный фильтр и поместите его в
пластиковый пакет и вручную нажмите на фильтр, чтобы
удалить пыль
.* Осмотрите уплотнение на крышке фильтра
* Осмотрите уплотнения, расположенные сверху и снизу
пылеулавливающего фильтра бункера
.* Осмотрите уплотнение на входе вытяжного
вентилятора.

Возобновите поиск

Перейдите к шагу 4

4

* Осмотрите юбки пылеподавления боковых щеток на
предмет повреждений и регулировки

Возобновите поиск

Перейдите к шагу 5

5

* Осмотрите все внешние юбки отсека щеток
* Снимите главную щетку для подметания и осмотрите
юбки подметальной камеры.

Возобновите поиск

Перейдите к шагу 8

6

* Снимите фильтр HEPA и проверьте уплотнения
пластины вентилятора

Возобновите поиск
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В приведенной ниже таблице указывается
Ответственное лицо за каждую процедуру.
O = Оператор
К = Квалифицированный персонал
= Обозначает уникальный график
технического обслуживания машин,
оборудованных системой фильтрации HEPA.
Интервал

Ответственное
лицо

Ежедневно /
8 часов

С
фильтром
HEPA

Ключ

Описание

Смазка и
жидкость

Число
точек
обслуживания

O

7

Резервуар
гидравлической
жидкости (только
для машин
с высокой
выгрузкой)

Проверка уровня
гидравлической
жидкости

HYDO

1

O

1

Юбки отсека
щеток

Проверьте
на наличие
повреждений
или износа и на
правильность
регулировки

-

5

1

Юбки отсека
щеток HEPA

Проверьте
на наличие
повреждений
или износа и на
правильность
регулировки

-

2

O

2

Боковые юбки

Проверьте
на наличие
повреждений
или износа и на
правильность
регулировки

-

2

O

3

Главная щетка

Проверка на
отсутствие
мусора, признаков
повреждения и
износа

-

2

O

4

Правая боковая
щетка/
Левая боковая
щетка (опция)

Проверка на
наличие мусора,
повреждения и
износа

-

1 (2)

O

-

Юбки
пылеподавления
боковых щеток
(опция)

Проверьте
на наличие
повреждений
или износа и на
правильность
регулировки

-

Все

O

5

Пылеулавливающий фильтр
бункера

Встряхните, чтобы
очистить

-

1

Бункер

Очистите и
сполосните

-

1

Уплотнения
дверцы главной
щетки HEPA

Проверка
на наличие
повреждений и
износа

-

1

-

1

Все

O

Еженедельно

*

Без
фильтра
HEPA

O

*

5

O

*

19

Процедура

O

6

Мешок для
трубки локальной
чистки (опция)

Очистить

Т

8

Элементы
аккумуляторной
батареи

Проверить уровень
электролита

Дистиллированная
вода

O

8

Отсек
аккумуляторов

Проверить наличие
жидкости. При
необходимости
слить

-
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Интервал

50 часов

100 часов

200 часов

44

Ответственное
лицо

С
фильтром
HEPA

Без
фильтра
HEPA

Ключ

Описание

Процедура

Смазка и
жидкость

Число
точек
обслуживания

O

3

Главная щетка

Вращайте концом к
концу

-

1

O

-

Мешок для
трубки локальной
чистки (опция)

Проверьте или
замените вакуумный
мешок

-

1

O

-

Вытяжной
вентилятор
трубки локальной
чистки (опция)

Проверить
на наличие
повреждений и
износ

-

1

Т

8

Система
заливки воды
в аккумулятор
(опция)

Проверьте шланги
и соединения
на отсутствие
признаков
повреждения и
износа

O

5

Пылеулавливающий фильтр
бункера

Проверьте
на наличие
повреждений,
очистите или
замените

O

10

Уплотнения
бункера

Проверить
на наличие
повреждений и
износ

-

6

O

5

Уплотнения
фильтра бункера

Проверить
на наличие
повреждений и
износ

-

2

O

21

Perma фильтр

Проверить на
наличие мусора,
при необходимости
очистить

O

5

Сетка для ворса
(опция)

Проверить на
наличие мусора,
при необходимости
очистить

O

11

Вакуумное
уплотнение

Проверить
на наличие
повреждений и
износ

-

1

O

1

Юбка ловушки
для крупного
мусора

Проверить
на наличие
повреждений и
износ

-

1

O

14

Ремень привода
главной щетки

Проверьте на износ

-

1

Т

16

Рулевая цепь

Смазка и проверка
на отсутствие
признаков
повреждения и
износа.

СМ (смазочный
материал для
трансмиссий
или для
зубчатых
передач)

1

O

4

Ограждение
боковой щетки
(-ок)

Проверить
на наличие
повреждений и
износ

-

1 (2)

Т

8

Клеммы
аккумуляторов и
кабели

Проверка и чистка

-

Все

Т

17

Шарниры
подъемных
рычагов бункера
(только для
машин с высокой
выгрузкой)

Смазка

ВЗЧ (ведомость
запасных
частей)

3

Все

1

1
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Интервал

500 часов

Ответственное
лицо

С
фильтром
HEPA

Без
фильтра
HEPA

Ключ

Описание

Процедура

Смазка и
жидкость

Число
точек
обслуживания

O

18

Шины

Проверка
на наличие
повреждений и
износа

-

3

Т

20

Двигатели
вытяжных
вентиляторов
трубки локальной
чистки

Проверка щеток
двигателей

-

1

11

Двигатели
вытяжных
вентиляторов
HEPA

Проверка щеток
двигателей

-

2

Гидравлические
шланги (
только машины
с высокой
выгрузкой)

Проверка
на наличие
повреждений и
износа

-

Все

Двигатель
вытяжного
вентилятора

Проверка щеток
двигателей

-

1

Резервуар
гидравлической
жидкости (только
для машин
с высокой
выгрузкой)

Замена
гидравлической
жидкости

HYDO

1

Т

*

800 часов

Т

-

1750 часов

Т

13

2400 часов

Т

7

СМАЗКА И ЖИДКОСТЬ
ДВ - Дистиллированная вода
ВЗЧ Специальное смазочное средство, смазка
Lubriplate EMB (деталь номер 01433-1 по каталогу
Tennant)
СМ - Смазочный материал для трансмиссий или
для зубчатых передач SAE 90
HYDO Гидравлическая жидкость премиум-класса
Tennant True или ее аналог
ПРИМЕЧАНИЕ: В условиях чрезвычайно сильной
запыленности могут потребоваться более
короткие интервалы.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТОЧКИ С ЖЕЛТОЙ ОКРАСКОЙ
В этой машине легко обнаруживаются места
выполнения простых операций обслуживания,
окрашенные в желтый цвет. Для выполнения этих
операций обслуживания не требуется никаких
инструментов.

ШАРНИРЫ ПОДЪЕМНЫХ РЫЧАГОВ
БУНКЕРА (ТОЛЬКО ДЛЯ МАШИН С ВЫСОКОЙ
ВЫГРУЗКОЙ)
Смазывайте шарниры подъемных рычагов бункера
через каждые 200 часов работы.

СМАЗКА
В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем как
отойти от машины или проводить сервисное
обслуживание, остановите ее на ровной
поверхности, выключите машину и извлеките
ключ.
РУЛЕВАЯ ЦЕПЬ
Рулевая цепь расположена непосредственно над
ведущим колесом в сборе. Проверяйте рулевую
цепь на отсутствие признаков повреждения и
износа и смазывайте ее через каждые 200 часов.

46

S16 9045351 (11-2020)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГИДРАВЛИКА (ТОЛЬКО ДЛЯ МАШИН С
ВЫСОКОЙ ВЫГРУЗКОЙ)
Ежедневно проверяйте уровень гидравлической
жидкости при рабочей температуре. Уровень
гидравлической жидкости должен находиться на
уровне между отметками МИН и МАКС на бачке
гидравлической жидкости. Во время проверки
уровня гидравлической жидкости бункер должен
находиться в опущенном состоянии.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ
TennantTrue
гидравлическая жидкость премиум-класса (с
увеличенным сроком службы)
Деталь
Номер

Емкость

Классификация уровня
вязкости по ISO (VI)

1057707

3,8 л (1
галлон)

ISO 32
VI 163 или выше

1057708

19 л (5
галлонов)

При использовании местной гидравлической
жидкости убедитесь, что ее спецификации
соответствуют требованиям, предъявляемым
к гидравлическим жидкостям Tennant.
Использование жидкостей-заменителей
может приводить к преждевременному отказу
гидравлических узлов.

ВНИМАНИЕ! Не переполняйте резервуар
гидравлической жидкости и не работайте на
машине при низком уровне гидравлической
жидкости в резервуаре. Иначе может произойти
повреждение гидравлической системы.
Сливайте гидравлическую жидкость из бачка и
заправляйте его новой гидравлической жидкостью
премиум-класса TennantTrue каждые 2400 часов
эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Внутренняя смазка
гидравлических узлов зависит от
гидравлической жидкости, используемой в
системе. При поступлении в гидравлическую
систему грязи или других примесей могут
происходить отказы, ускоренный износ и
повреждения.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ШЛАНГИ
Проверяйте шланги гидравлической системы на
износ или наличие повреждений через каждые 800
часов работы.
В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При обслуживании
машины используйте кусок тонкого картона для
обнаружения утечки гидравлической жидкости.
Жидкость, вытекающая из очень маленького
отверстия под большим давлением, может быть
почти невидима и может вызывать серьезные
травмы.

00002

Если в результате воздействия вытекающей
гидравлической жидкости возникла травма,
сразу же обратитесь к врачу. При отсутствии
соответствующей медицинской обработки может
произойти серьезное инфекционное заражение
или развиться другая негативная реакция.
При обнаружении утечки жидкости обратитесь к
механику или начальнику.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
АККУМУЛЯТОРЫ

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА
Обслуживание свинцово-кислотных аккумуляторов
с жидким электролитом необходимо проводить по
приведенным ниже инструкциям. Еженедельно
проверяйте уровень электролита в аккумуляторах.
ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ проверяйте уровень
электролита, если машина оснащена системой
заливки воды в аккумулятор. Перейдите
к разделу «СИСТЕМА ЗАЛИВКИ ВОДЫ В
АККУМУЛЯТОР» (ОПЦИЯ).

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем как
отойти от машины или проводить сервисное
обслуживание, остановите ее на ровной
поверхности, выключите машину и извлеките
ключ.
КИСЛОТНЫЕ (С ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ)
И ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Срок службы аккумулятора зависит от соблюдения
требований технического обслуживания. Для
максимального продления срока службы
аккумулятора следуйте перечисленным правилам:
–

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

–

Не оставляйте аккумулятор частично
разряженным на долгое время.

–

Заряжайте аккумулятор исключительно в
хорошо проветриваемых помещениях, чтобы
предотвратить скопление газов. Заряжайте
аккумуляторную батарею при температуре
ниже 80 °F/27 °C и выше 32 °F/0 °C.

–

Перед возобновлением использования
машины следует дождаться полной зарядки
аккумулятора.

–

Поддерживайте надлежащий уровень
электролита кислотной батареи (с жидким
электролитом), проверяя еженедельно уровень
электролита в ячейках аккумулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если машина оборудована
автоматической или ручной системой доливки
аккумуляторов, ознакомьтесь с инструкциями в
разделе СИСТЕМА ДОЛИВКИ АККУМУЛЯТОРОВ.
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В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При проведении
сервисного обслуживания не держите рядом
с аккумуляторами металлические предметы.
Избегайте контакта с кислотой аккумулятора.
Уровень должен быть слегка выше пластин
аккумуляторов, как показано на изображении
с надписью «До зарядки». При низком
уровне дистиллированной воды добавьте ее.
ЗАПРЕЩЕНО ПЕРЕПОЛНЯТЬ АККУМУЛЯТОР.
Во время зарядки электролит расширится, и
может перелиться через край. После зарядки
дистиллированную воду можно долить до уровня
примерно 3 мм (0,12 дюймов) ниже смотровых
трубок.

Before Charging

After Charging

ПРИМЕЧАНИЕ: Следите за тем, чтобы во время
зарядки колпачки аккумулятора оставались на
месте. После зарядки аккумуляторов может
появиться запах серы. Это нормально.
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АККУМУЛЯТОРЫ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Для аккумуляторов, не требующих технического
обслуживания, нет необходимости в заливке воды.
Однако очистка и другие виды ремонта все же
необходимы.
ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИЙ И ОЧИСТКА
Через каждые 200 часов работы проверяйте, не
ослабли ли контакты аккумуляторов, и очищайте
поверхность аккумуляторов, в том числе выводы
и клеммы кабелей, используя для этих целей
крепкий раствор питьевой соды в воде. Заменяйте
любые изношенные или поврежденные провода.
Не снимайте крышки аккумуляторов при очистке
аккумуляторов.
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ПОДЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ

6.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Перед зарядкой
убедитесь, что зарядное устройство и
машина настроены на соответствующий тип
аккумуляторов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание повреждения
аккумулятора или сокращения срока его
службы используйте зарядное устройство
с характеристиками, соответствующими
параметрам аккумулятора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте зарядку при
благоприятной возможности для стандартных
аккумуляторов, так как это может сократить
срок их службы.
1.
2.

Поставьте машину на плоскую сухую
поверхность в хорошо проветриваемом месте.
Переведите переключатель под ключ в
положение ВЫКЛ.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем как
отойти от машины или проводить сервисное
обслуживание, остановите ее на ровной
поверхности, выключите машину и извлеките
ключ.
3.

Поднимите крышку аккумуляторного отсека и
установите опору.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед зарядкой убедитесь,
что уровень электролита в аккумуляторах
соответствует требованиям. См. раздел
«ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА».
4.

Машины с внешними зарядными устройствами:
Вставьте разъем зарядного устройства во
внешнее соединительное устройство зарядки
батареи машины.

5.

Подсоедините шнур подачи питания
переменного тока зарядного устройства к
соответствующим образом заземленной
розетке.
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Зарядное устройство автоматически начнет
зарядку и отключится при полной зарядке.
Максимальный зарядный цикл может длиться
6–12 часов в зависимости от типа батареи.
Встроенное зарядное устройство: Индикатор
разряда батареи будет мигать во время цикла
зарядки. Если батареи заряжены полностью,
все пять индикаторов сообщат об этом
многократным двойным миганием.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Во время работы
зарядного устройства не отсоединяйте провод
постоянного тока зарядного устройства
от розетки машины. Может возникнуть
электрическая дуга. Если зарядку нужно
прервать, сначала отсоедините шнур питания
переменного тока.
7.

Машины с внешними зарядными
устройствами: После того, как аккумуляторы
полностью зарядятся, отсоедините шнур
питания переменного тока от розетки, а затем
отсоедините кабель зарядного устройства от
разъема для автономной зарядки батареи
машины.

ПРИМЕЧАНИЕ: На моделях с внешним зарядным
устройством сначала всегда отсоединяйте шнур
питания от сети, затем отсоединяйте шнур
питания от машины.
Машины с встроенными зарядными
устройствами: После полной зарядки батарей
отключите шнур питания переменного тока
от розетки и намотайте шнур на крюки для
хранения, расположенные на крышке отсека
аккумуляторов.
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НАСТРОЙКИ ВСТРОЕННОГО И ВНЕШНЕГО
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА АККУМУЛЯТОРОВ
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные инструкции
действительны для внешнего зарядного
устройства Delta-Q модели RC-900-U36,
поставляемого компанией Tennant.

пример Выбранный профиль 3: ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(Мигает: красный-красный-желтый-желтыйжелтый)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для изменения настроек
встроенного зарядного устройства необходимо
использовать служебный диагностический
прибор Tennant.
1.

Для отображения текущего профиля настроек
нажмите и отпустите кнопку выбора профиля
зарядки. На выбранный профиль указывает
количество последовательных миганий
зеленого индикатора после изначальных
двух миганий красного индикатора. Этот код
повторяется дважды.
пример Выбранный профиль 3: ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(Мигает: красный-красный-зеленый-зеленыйзеленый)
пример Выбранный профиль 4-3: ☼☼☼☼☼☼
║ ☼☼☼
(Мигает: красный-красный, зеленый-зеленыйзеленый - зеленый - пауза - зеленый-зеленыйзеленый)

2.

Чтобы войти в режим выбора типа
аккумулятора для активации нового профиля
настроек, в течение 5 секунд удерживайте
нажатой кнопку выбора профиля зарядки.
Быстрое мигание красного индикатора
укажет на то, что функция выбора режима
активирована.

3.

После этого индикатор отобразит текущий
выбранный профиль. Эта процедура
повторяется 4 раза.
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4.

Для выбора профиля нажмите кнопку выбора
профиля зарядки, пока 4 раза повторяется
светодиодная индикация текущего выбора.
Продолжайте удерживать кнопку нажатой, пока
индикаторы не покажут требуемый профиль
Профиль
Установка

Описание аккумулятора

3

С жидким электролитом, Trojan 180240 Ач

7

С жидким электролитом, Trojan 270360 Ач

2-1

С жидким электролитом, TAB/Enersys
180-260 Ач

2-8

Гелевый, Deka 180-200 Aч

4-3

AGM, Discover 200-400 Ач

5-1

Гелевый, Sonnenschein 150-250 Aч

1-6-8

TPPL, 12XFC48/12XFC58/12XFC60

5.

Чтобы сохранить новые настройки,
удерживайте кнопку нажатой в течение
7 секунд, пока мигание зеленых индикаторов
не укажет на новые настройки. Индикация
новых настроек отобразится два раза, с
двумя миганиями красного индикатора между
повторами.

6.

Повторите шаг 1, чтобы подтвердить новую
настройку зарядного устройства.
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РУЧНАЯ СИСТЕМА ДОЛИВА АККУМУЛЯТОРОВ

3.

Муфта шланга для доливки воды
в аккумулятор находится внутри
аккумуляторного отсека. Снимите
пылезащитный колпачок и подсоедините
шланг ручного насоса.

4.

Погрузите другой конец шланга ручного насоса
в бутылку с дистиллированной водой.

5.

Сжимайте грушу на шланге ручного насоса,
пока она не станет твердой. После заполнения
индикаторы уровня станут белыми.

6.

После добавления воды установите
пылезащитный колпачок на муфте шланга
и положите шланг ручного насоса в
аккумуляторный отсек для использования в
будущем.

Приведенные ниже инструкции предназначены для
машин, оборудованных системой заливки воды в
аккумулятор вручную с помощью насоса.

Дополнительная система заливки воды в
аккумулятор вручную обеспечивает простой и
безопасный способ поддержания надлежащего
уровня электролита в аккумуляторах. Она
разработана только для аккумуляторов BFS TAB с
жидким электролитом.
В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При проведении
сервисного обслуживания машины, при
необходимости, надевайте средства
индивидуальной защиты. Избегайте контакта с
кислотой аккумулятора.
Перед использованием системы заливки воды в
аккумулятор проверьте шланги и соединения на
наличие признаков повреждения или износа.
1.

Перед использованием системы заливки
воды в аккумулятор полностью зарядите
аккумуляторы. Не добавляйте воду в
аккумуляторы перед зарядкой, так как во
время зарядки электролит расширится и может
произойти переполнение.

2.

После зарядки аккумуляторов проверьте
уровень электролита по индикаторам,
расположенным на крышках аккумуляторов.
Если индикатор уровня черный, добавьте воды,
как описано в нижеприведенных инструкциях.
Если индикатор уровня белый, электролита
достаточно, и добавлять воду нет надобности.
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СЛИВНОЙ КЛАПАН ОТСЕКА АККУМУЛЯТОРОВ
Используйте сливной клапан батарейного отсека
для слива жидкости из батарейного отсека.
Еженедельно проверяйте отсек аккумуляторов
на наличие жидкости и сливайте, если в отсеке
аккумуляторов есть жидкость.
В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Всегда соблюдайте
местные правила безопасности при утилизации
жидкости в батарейном отсеке.
1.

Расположите машину над участком, куда
можно безопасно слить жидкость из
батарейного отсека, выключите машину и
выньте ключ.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем как
отойти от машины или проводить сервисное
обслуживание, остановите ее на ровной
поверхности, выключите машину и извлеките
ключ.
1.

Освободите дверцу доступа к отсеку главной
подметальной щетки и откройте ее, чтобы
получить доступ к сливному клапану отсека
аккумуляторов, расположенному в отсеке
основной подметальной щетки

2.

Откройте сливной клапан батарейного отсека и
слейте жидкость из батарейного отсека.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При проведении
сервисного обслуживания машины, при
необходимости, надевайте средства
индивидуальной защиты. Избегайте контакта с
кислотой аккумулятора.

3.
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Закройте сливной клапан батарейного отсека
после слива жидкости из батарейного отсека.
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ПРЕРЫВАТЕЛИ, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И РЕЛЕ
ПРЕРЫВАТЕЛИ
Прерыватели представляют собой сбрасываемые
защитные выключатели электрических цепей,
сконструированные для прекращения подачи тока
в случае перегрузки цепи. После срабатывания
прерывателя дайте ему охладиться, а затем
вручную произведите повторное включение, нажав
кнопку перезапуска.
Прерыватели цепи от 1 до 11 располагаются в
электрическом отсеке за сидением оператора.
Снимите крышку электрического отсека, чтобы
получить доступ к автоматическим выключателям.

Прерыватели цепи от 12 до 19 располагаются за
панелью доступа к кожуху рулевого механизма.

На приведенной ниже диаграмме показаны
прерыватели и электрические узлы, которые они
защищают.
Прерыватель
цепи

Номинал

Защищаемая цепь

Прерыватель 1

40 А

Главная панель
управления

Прерыватель 2

40 А

Двигатель главной
щетки

Прерыватель 3

30 А

Двигатель вытяжного
вентилятора

Прерыватель 4

30 А

Двигатель вытяжного
вентилятора HEPA

Прерыватель 5

15 А

Встряхиватель фильтра

Прерыватель 6

2,5 А

Пользовательский
интерфейс/зажигание

Прерыватель 7

2,5 А

Переключатель под
ключ

Прерыватель 8

2,5 А

Переключатель фар/
габаритных фонарей/
проблескового маячка
(опция)

Прерыватель 9

25А

Двигатель вытяжного
вентилятора

Прерыватель 10

2,5 А

Автоматический долив
аккумуляторов smart-fill
(опция)

Прерыватель 11

-

Прерыватель 12

15 А

Двигатель левой щетки

Не используется

Прерыватель 13

15 А

Двигатель правой щетки

Прерыватель 14

2,5 А

Выбраны передний рог
и реверс

Прерыватель 15

2,5 А

Переключатель трубки
вакуумной чистки
(опция)

Прерыватель 16

2,5 А

Синие фонари (опция)

Прерыватель 17

-

Не используется

Прерыватель 18

-

Не используется

Прерыватель 19

-

Не используется

Если перегрузка, вызвавшая срабатывание
прерывателя, сохраняется, прерыватель будет
продолжать прерывать ток в цепи, пока проблема
не будет устранена.
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ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Плавкие предохранители – это защитные
устройства одноразового действия,
предназначенные для прекращения протекания
тока при перегрузке цепи. Не используйте
предохранители, рассчитанные на большую силу
тока, чем предписано.

Осмотрите угольные щетки на различных
электродвигателях. Интервалы проверки угольных
щеток указаны в таблице ниже.
Проверка угольных щеток

Часы

Двигатель вытяжного вентилятора

1750

Двигатель вытяжного вентилятора HEPA
(опция)

500

Двигатель вытяжного вентилятора трубки
локальной чистки (опция)

500

Плавкие предохранители располагаются в панели
управления за панелью прерывателей или линейно
на проводах и кабелях.
Предохранитель

Номинал

Предохранитель-1

80А

Защищаемая цепь
Система
перемещения

РЕЛЕ
Реле представляют собой коммутаторы
электрических цепей, размыкающиеся
и замыкающиеся под действием другой
электрической цепи. Реле способны управлять
выходными цепями большей мощности, чем
входная цепь. Реле главного контактора (M1)
находится в электрическом отсеке за сиденьем
оператора. Реле байпаса зарядного устройства
(M2) расположено за панелью автоматического
выключателя в электрическом отсеке за сиденьем
оператора. Реле трубки вакуумной чистки (M3)
находится в отсеке трубки.
В приведенной ниже таблице указано, где
располагаются реле и управляемые ими цепи.
Реле

Номинал

M1

36 В, пост. ток,
200 A

Главный контактор

M2

36 В, пост. ток,
25 A

Байпас зарядного
устройства

M3

36 В, пост. ток,
25 A

Трубка вакуумной
чистки (опция)
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Управляемая цепь
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СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ HEPA
(ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ЗАДЕРЖКА ТВЕРДЫХ
ЧАСТИЦ) (ОПЦИЯ)

5.

Только машины, оснащенные
дополнительными съемными корзинами
бункера: Поднимите корзины из бункера,
опорожните и промойте их. Установите
корзины в бункер.

6.

Установите бункер в машину.

7.

Перед использованием машины дайте бункеру
высохнуть.

Система фильтрации HEPA (высокоэффективная
задержка твердых частиц) представляет собой
систему для сухого подметания, состоящую из
системы сухого пылеподавления и фильтра HEPA.
Фильтры, юбки и уплотнения в каждой из этих
областей имеют решающее значение для работы
системы HEPA.
Дополнительная система фильтрации HEPA
помогает проводить очистку в среде с мелкой
пылью.
ПРИМЕЧАНИЕ: При очистке или выполнении
любого вида обслуживания систем фильтрации
HEPA обращайтесь к нормативным актам
компании или местным правилам относительно
требований безопасности.
БУНКЕР
Ежедневно проверяйте и очищайте бункер.

ОЧИСТКА БУНКЕРА С ВЫСОКОЙ ВЫГРУЗКОЙ
ОЧИСТКА БУНКЕРА С НИЗКОЙ ВЫГРУЗКОЙ
1.

1.

Включите машину, поднимите бункер, пока
горят индикаторы переключателя извлечения
бункера, полностью выдвиньте бункер и
выключите машину.

2.

Удалите мусор из бункера.

3.

Машины с HEPA: Для очистки бункера
используйте садовый шланг.

4.

Включите машину, вкатите бункер, опустите
бункер и выключите машину.

5.

Перед использованием машины дайте бункеру
высохнуть.

Переведите переключатель под ключ в
положение ВЫКЛ.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем как
отойти от машины или проводить сервисное
обслуживание, остановите ее на ровной
поверхности, выключите машину и извлеките
ключ.
2.

Снимите бункер с машины. См.
ОПОРОЖНЕНИЕ БУНКЕРА (МАШИНЫ С
НИЗКОЙ ВЫГРУЗКОЙ) инструкции по снятию
бункера с машины.

3.

Удалите мусор из бункера.

4.

Машины с HEPA: Для очистки бункера
используйте садовый шланг.
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ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЙ ФИЛЬТР БУНКЕРА
В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем как
отойти от машины или проводить сервисное
обслуживание, остановите ее на ровной
поверхности, выключите машину и извлеките
ключ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед снятием фильтра с
машины убедитесь, что опорный рычаг отсека
фильтра бункера полностью задействован.

СНЯТИЕ И ЗАМЕНА ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО
ФИЛЬТРА БУНКЕРА
Встряхивайте пылеулавливающий фильтр в конце
каждой смены и перед извлечением фильтра из
машины. Проверяйте и очищайте фильтр после
каждых 100 часов эксплуатации. Заменяйте
поврежденные фильтры.
ПРИМЕЧАНИЕ: Очищайте фильтр более
часто, если работа ведется в условиях сильной
запыленности.
1.

2.
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3.

Выньте фильтр из отсека фильтра бункера

4.

Очистите или удалите элемент
пылеулавливающего фильтра. См. «ОЧИСТКА
ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО ФИЛЬТРА».

5.

Только машины с опцией сетки для ворса с
FiberShield: Снимите сетку для ворса с отсека
фильтра бункера и удалите пыль и мусор с
сетки для ворса. Установите сетку для ворса
на место.

6.

Установите пылеулавливающий фильтр.

7.

Отсоедините опорные рычаги отсека фильтра
бункера, опустите отсек фильтра бункера и
закрепите отсек фильтра бункера в закрытом
положении.

Ослабьте каждый фиксатор отсека фильтра
бункера, расположенный с обеих сторон отсека
фильтра.

Поднимайте отсек фильтра бункера до тех пор,
пока опорные рычаги отсека фильтра бункера
не зафиксируют открытый отсек фильтра
бункера.
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ЧИСТКА ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО ФИЛЬТРА
БУНКЕРА (МАШИНЫ, ОСНАЩЕННЫЕ
СТАНДАРТНОЙ СИСТЕМОЙ ФИЛЬТРАЦИИ)

ОЧИСТКА ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО ФИЛЬТРА
БУНКЕРА (МАШИНЫ, ОСНАЩЕННЫЕ ТОЛЬКО
СИСТЕМОЙ ФИЛЬТРАЦИИ HEPA)

Для чистки пылеулавливающего фильтра
используйте один из следующих методов:

ПРИМЕЧАНИЕ. Не очищайте HEPA-фильтр,
когда он забивается мусором. HEPA не подлежит
очистке и должен быть заменен в случае
повреждения или засорения. Предложенные ниже
методы очистки можно использовать только для
очистки пылеулавливающего фильтра бункера.

ВСТРЯХИВАНИЕ — Нажмите выключатель
встряхивателя фильтра.
ВЫКОЛАЧИВАНИЕ — Осторожно выколотите
фильтр, уложив на ровную поверхность. Не
повредите края фильтра. Фильтр невозможно
правильно установить, если его края повреждены.

Для чистки пылеулавливающего фильтра
используйте один из следующих методов:
ВСТРЯХИВАНИЕ — Нажмите выключатель
встряхивателя фильтра.
ВЫКОЛАЧИВАНИЕ — Осторожно выколотите
фильтр, уложив на ровную поверхность. Не
повредите края фильтра. Фильтр невозможно
правильно установить, если его края повреждены.

ПРОДУВКА: при использовании сжатого воздуха
всегда надевайте очки для защиты глаз.
Направляйте струю воздуха на середину фильтра
и по направлению к внешнему краю. Подавайте
воздух под давлением не более 550 кПа через
сопло не менее 3 мм (0,13") и держите сопло на
расстоянии не ближе 50 мм (2") от фильтра.

HEPA
Не используйте воздух для очистки
пылеулавливающего фильтра.

HEPA
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Проверяйте уплотнения пылеулавливающего
фильтра на надлежащее уплотнение и
отсутствие повреждений через каждые 100
часов работы. Скопление пыли на поверхностях
уплотнения означает, что пыль проходит через
пылеулавливающий фильтр, что значительно
сокращает срок службы фильтра.

3.

Оставьте крючок защелки прикрепленным к
держателю защелки и поверните контргайку,
чтобы уменьшить длину защелки.

HEPA

ОСМОТР И ОЧИСТКА PERMA ФИЛЬТРА
Проводите осмотр и очистку фильтра Perma после
каждых 100 часов эксплуатации.
РЕГУЛИРОВКА ЗАЩЕЛОК КРЫШКИ ФИЛЬТРА
БУНКЕРА
Отрегулируйте длину защелки крышки фильтра при
низких характеристиках вакуума.
1.

Снимите пылеулавливающий фильтр бункера
с машины.

2.

Проверьте длину защелки. Защелка должна
начать тянуть фиксатор защелки примерно на
0 и 45 градусов от горизонтали.

ТЕРМОЗАЩИТА
Термозащита, расположенная в
бункере,контролирует температуру воздуха,
откачиваемого из бункера. Если в бункере
начнется пожар, термозащита остановит вытяжные
вентиляторы и прекратит подачу воздушного
потока. Также подается звуковой сигнал при
активации Thermo-Sentry. Сброс термозащиты
происходит автоматически после остывания.
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ЗАМЕНА ФИЛЬТРА HEPA

3.

Замените фильтр HEPA, когда горит индикатор
HEPA. Когда загорится индикатор, проверьте
систему на наличие засоров, которые могут
ограничивать поток к фильтру HEPA.

Снимите оборудование, прикрепляющее
фильтр HEPA к лотку HEPA, и извлеките
фильтр HEPA из лотка.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем как
отойти от машины или проводить сервисное
обслуживание, остановите ее на ровной
поверхности, выключите машину и извлеките
ключ.
1.

Снимите оборудование, прикрепляющее узел
лотка HEPA к бункеру.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не трогайте и не повреждайте
новый фильтрующий материал HEPA при
установке фильтра HEPA на лоток HEPA.
4.

2.

Сориентируйте новый фильтр HEPA так,
чтобы этикетка располагалась в верхней части
лотка HEPA, а стрелки на этикетке указывали
направление воздушного потока.

Выньте блок лотка HEPA из бункера.

S16 9045351 (11-2020)

61

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.

6.
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Вставьте фильтр HEPA в лоток для фильтра
HEPA. Убедитесь, что край фильтра HEPA
надежно закреплен под держателем лотка.

7.

Осмотрите уплотнение вытяжного вентилятора
HEPA на предмет повреждений и признаков
утечки (чрезмерное скопление пыли на
поверхностях уплотнения). Замените
уплотнение, если оно повреждено или при
наличии утечек.

8.

Установите обратно лоток фильтра HEPA в
сборе в машину.

Установите фильтр на место и затяните
оборудование, чтобы закрепить другой конец
фильтра HEPA в лотке фильтра HEPA.
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ГЛАВНАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ ЩЕТКА
Ежедневно проверяйте щетку на наличие износа.
Опустите щетку и наблюдайте за местом износа
щетки на направляющем рычаге главной щетки
подметания. Если место износа находится в
нижней части ярлыка износа щетки (на участке
видна красная часть ярлыка), замените главную
щетку для подметания.

Осмотрите щетку на предмет повреждений.
Удаляйте все веревки и провода, намотавшиеся на
главную щетку, ступицу привода главной щетки и
ступицу направляющей главной щетки.

ЗАМЕНА ГЛАВНОЙ ПОДМЕТАЛЬНОЙ ЩЕТКИ
1.

Поднимите главную подметальную щетку и
выключите машину.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем как
отойти от машины или проводить сервисное
обслуживание, остановите ее на ровной
поверхности, выключите машину и извлеките
ключ.
2.

Отпустите дверцу отсека главной
подметальной щетки и откройте дверцу
доступа.

3.

Снимите ручки, крепящие узел промежуточного
рычага к узлу главной щетки для подметания.

Поворачивайте щетку на 180 градусов после
каждых 50 часов работы – это продлит срок ее
службы и повысит качество уборки. См. «ЗАМЕНА
ИЛИ ПОВОРОТ ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ».
Замените щетки, когда они перестают эффективно
очищать или когда загорается значок износа щетки,
чтобы предупредить о необходимости замены
щетки.

S16 9045351 (11-2020)

63

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
4.

Снимите узел натяжного рычага с узла
маятникового рычага щетки.

5.

Вытащите щетку из отсека главной
подметальной щетки.

8.

Установите на место узел рычага холостого
хода на узел главной щетки для подметания.
Обязательно держите маятниковый рычаг над
юбкой отсека для щетки при установке узла
промежуточного рычага на узел главной щетки.

9.

Установите на место оборудование, чтобы
закрепить маятниковый рычаг на узел главной
щетки. Затяните крепежные детали вручную.

10. Закройте и зафиксируйте дверцу отсека
главной подметальной щетки.

6.

Положите новую или повернутую «торец к
торцу» главную щетку на пол рядом с отсеком
главной щетки.

7.

Насадите главную щетку на штифт привода.
Поворачивайте щетку до тех пор, пока она
не войдет в зацепление со штифтом, а затем
наденьте на штифт полностью.
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ПРОВЕРКА ФОРМЫ СЛЕДА ГЛАВНОЙ
ПОДМЕТАТЕЛЬНОЙ ЩЕТКИ
1.

Нанесите мел или аналогичный материал на
гладкий ровный участок пола.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если мела или другого материала
нет, дайте щетке повращаться по полу в
течение двух минут. На полу останется
отполированный участок.
2.

Переведите переключатель под ключ в
положение ВКЛ.

3.

Расположите главную подметательную щетку
над покрытым мелом участком.

4.

Нажмите и удерживайте 1-шаговая кнопка в
течение 5 секунд. Машина перейдет в режим
проверки формы следа щетки. Светодиодный
индикатор будет продолжать мигать, пока
выполняется проверка формы следа щетки.

7.

Отведите машину от испытательного участка.

8.

Рассмотрите ширину следа щетки. Правильная
ширина следа щетки составляет от 50 до
89 мм
(2-3,5").
Сбежистость щетки выставлена на
предприятии, и регулировать ее следует
только при замене деталей системы привода
щетки.

00582

Если след главной щетки сужается к одному
концу более чем на 15 мм (0,5"), отрегулируйте
сбежистость. См. РЕГУЛИРОВКА ФОРМЫ
СЛЕДА ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ:

ПРИМЕЧАНИЕ: Последовательность
проверки формы следа будет отменена,
если в любой момент во время выполнения
последовательности проверки рисунка кисти
нажать кнопку 1-проходной чистки.
5.

Двигатель главной щетки включится, и
привод частично опустится, чтобы проверить
рабочие токи двигателя. Главная щетка будет
продолжать опускаться до тех пор, пока
двигатель не достигнет заданного значения
тока прижимной силы или пока привод не
будет полностью выдвинут.

00601

ПРИМЕЧАНИЕ: Если контролируемый ток
главной щетки/выбранной боковой щетки
(щеток) выходит за пределы допустимого
диапазона, последовательность проверки
формы следа щетки будет отменена, и
будет отображена ошибка основной системы
подметания.
6.

Проверка формы следа длится примерно 10
секунд, после чего главная щетка поднимется
и мотор щетки выключится. Светодиодный
индикатор 1-проходной чистки перестанет
мигать, когда проверка формы следа щетки
будет завершена.

S16 9045351 (11-2020)

65

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕГУЛИРОВКА ФОРМЫ СЛЕДА ГЛАВНОЙ
ЩЕТКИ
1.

5.

Двигатель главной щетки включится, и
привод частично опустится, чтобы проверить
рабочие токи двигателя. Главная щетка будет
продолжать опускаться до тех пор, пока
двигатель не достигнет заданного значения
тока прижимной силы или пока привод не
будет полностью выдвинут.

6.

Проверка формы следа длится примерно 10
секунд, после чего главная щетка поднимется
и мотор щетки выключится. Переведите
переключатель под ключ в положение ВЫКЛ
до того, как щетка поднимется.

7.

Затяните монтажное оборудование
кронштейна подшипника вала щетки и ручку
маятникового рычага.

8.

Проверьте форму следа главной щетки.
См. ПРОВЕРКА ФОРМЫ СЛЕДА ГЛАВНОЙ
ПОДМЕТАТЕЛЬНОЙ ЩЕТКИ. При
необходимости отрегулируйте сужение следа
главной щетки.

Ослабьте монтажное оборудование
кронштейна подшипника вала щетки и ручку
маятникового рычага.

2.

Переведите переключатель под ключ в
положение ВКЛ.

3.

Расположите главную подметательную щетку
над покрытым мелом участком.

4.

Нажмите и удерживайте 1-шаговая кнопка в
течение 5 секунд. Машина перейдет в режим
проверки формы следа щетки. Светодиодный
индикатор будет продолжать мигать, пока
выполняется проверка формы следа щетки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Последовательность
проверки формы следа будет отменена,
если в любой момент во время выполнения
последовательности проверки рисунка кисти
нажать кнопку 1-проходной чистки.
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БОКОВАЯ ЩЕТКА

4.

Поместите боковую щетку под узел боковой
щетки, выровняйте ось канала фиксатора со
шпилькой фиксатора в ступице боковой щетки.

5.

Поднимите боковую щетку, фиксатор и шайбу
на сторону ступицы щетки и установите
шплинт в ступицу.

Ежедневно проверяйте щетку (-и) на наличие
повреждений и износа. Удаляйте все веревки
и провода, намотавшиеся на боковые щетки, и
ступицы приводов боковых щеток.
ЗАМЕНА БОКОВОЙ ЩЕТКИ
Заменяйте щетки, когда они перестают чистить
эффективно.
1.

Поднимите узел боковой щетки и выключите
машину.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем как
отойти от машины или проводить сервисное
обслуживание, остановите ее на ровной
поверхности, выключите машину и извлеките
ключ.
2.

Из центра щетки удалите шплинт, шайбу и
фиксатор, удерживающие щетку на ступице.

3.

Извлеките боковую щетку и фиксатор из-под
узла боковой щетки.
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ПРОВЕРКА ФОРМЫ СЛЕДА БОКОВОЙ ЩЕТКИ

6.

Во время движения щетина правой боковой
щетки должна касаться пола между
положениями 10:00 и 15:00 на циферблате, а
щетина левой боковой щетки должна касаться
пола между положениями 9:00 и 14:00 на
циферблате.

Проверяйте форму следа боковой щетки через
каждые 50 часов работы или при каждой замене
щетки.
1.

Переведите переключатель под ключ в
положение ВКЛ.

2.

Нажмите кнопку соответствующей боковой
щетки для активации боковой щетки.

3.

Нажмите и удерживайте 1-шаговая кнопка в
течение 5 секунд. Светодиодный индикатор
начнет мигать и будет продолжать мигать до
завершения проверки формы следа щетки.

Рассмотрите форму следа боковой щетки.

350327

7.

При необходимости отрегулируйте форму
следа боковой щетки. См. РЕГУЛИРОВКА
СЛЕДА БОКОВОЙ ЩЕТКИ
.

ПРИМЕЧАНИЕ: Последовательность
проверки формы следа будет отменена,
если в любой момент во время выполнения
последовательности проверки рисунка кисти
нажать кнопку 1-проходной чистки.
4.

Электродвигатель(-и) боковой щетки
включится, и приводы частично
опустятся, чтобы проверить рабочие токи
электродвигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если контролируемый ток
электродвигателя(-ей) боковой щетки находится
вне допустимого диапазона, последовательность
проверки формы следа щеток будет отменена,
и будет отображена ошибка системы бокового
подметания.
5.
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Боковая щетка(-и) будет продолжать
опускаться, пока привод(-ы) не будет
полностью выдвинут.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕГУЛИРОВКА СЛЕДА БОКОВОЙ ЩЕТКИ
Рисунок (-и) боковой щетки следует регулировать
всякий раз, когда боковая щетка заменяется
или когда устанавливается необходимость
корректировки формы следа щетки в соответствии
с проверяемой формой следа.
1.

Поднимите узел боковой щетки и выключите
машину.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем как
отойти от машины или проводить сервисное
обслуживание, остановите ее на ровной
поверхности, выключите машину и извлеките
ключ.
2.

Ослабьте верхнюю звездообразную ручку
примерно на 1/2 оборота.

3.

Поверните нижнюю звездообразную ручку
против часовой стрелки, чтобы увеличить след
щетки.
Поверните нижнюю звездообразную ручку по
часовой стрелке, чтобы уменьшить след щетки.

4.

Затяните верхнюю звездообразную ручку,
чтобы зафиксировать регулируемую форму
следа боковой щетки.

5.

Проверьте следы щеток еще раз. См.
ПРОВЕРКА ФОРМЫ СЛЕДА БОКОВОЙ ЩЕТКИ
При необходимости отрегулируйте формы
следа боковой щетки.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЮБКИ И УПЛОТНЕНИЯ

3.

Вытяните юбку ловушки для крупного мусора
из головки главной щетки.

4.

Установите новую юбку ловушки для крупного
мусора на головку главной щетки.

5.

Установите на место штифт с головкой и
отверстием под шплинт и шплинт, чтобы
закрепить юбку ловушки для крупного мусора
на головку главной щетки.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем как
отойти от машины или проводить сервисное
обслуживание, остановите ее на ровной
поверхности, выключите машину и извлеките
ключ.
ЮБКА ЛОВУШКИ ДЛЯ КРУПНОГО МУСОРА
Юбка ловушки для крупного мусора поднимается
и опускается с помощью педали ловушки для
крупного мусора, позволяя захватывать крупный
мусор и сметать его в бункер.
Проверяйте юбку на наличие повреждений и износ
после каждых 100 часов работы. Проверяйте
длину юбки каждые 100 часов эксплуатации. Юбка
должна быть достаточно длинной, чтобы она
едва касалась пола, но при этом не цеплялась за
главную щетку.

БОКОВЫЕ ЮБКИ
Боковые юбки расположены по обе стороны
машины перед отделением главной щетки.
Боковые юбки должны слегка касаться плоской
поверхности пола.
Ежедневно проверяйте юбки на наличие
повреждений или следов износа и на правильность
их регулировки.
Чтобы заменить юбку ловушки для крупного
мусора:
1.

Освободите дверцу доступа к отсеку главной
щетки для подметания и откройте дверцу,
чтобы получить доступ к отсеку главной щетки
для подметания.

2.

Снимите штифт с головкой и отверстием под
шплинт и шплинт, крепящий юбку ловушки для
крупного мусора к головке главной щетки.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
БОКОВЫЕ РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ЮБКИ

ЗАДНЯЯ РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ЮБКА

Боковые рециркуляционные юбки расположены по
обе стороны отделения главной щетки. Боковые
рециркуляционные юбки должны слегка касаться
плоской поверхности пола.

Задняя рециркуляционная юбка расположена
в нижней части отсека главной щетки,
прямо за главной щеткой для подметания.
Рециркуляционная юбка не должна касаться
главной щетки для подметания, когда щетка
подметает.

Ежедневно проверяйте юбки на наличие
повреждений или следов износа и на правильность
их регулировки.

Ежедневно проверяйте юбку на наличие
повреждений или следов износа и на правильность
их регулировки.

ЗАДНЯЯ ЮБКА
Задняя юбка располагается на нижней тыльной
части отсека главной щетки. Вертикальная юбка
должна слегка касаться плоской поверхности пола.
Ежедневно проверяйте юбку на наличие
повреждений или следов износа и на правильность
их регулировки.

ЮБКИ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ БОКОВЫХ ЩЕТОК
(ОПЦИЯ)
Юбки пылеподавления односторонних боковых
щеток и юбки пылеподавления двусторонних
боковых щеток охватывают весь узел боковой
щетки для машин, оборудованных односторонней
щеткой, и вокруг узлов обеих боковых щеток для
машин, оснащенных двумя боковыми щетками.
Боковые юбки должны слегка касаться плоской
поверхности пола.
Ежедневно проверяйте юбки на наличие
повреждений и износ.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
УПЛОТНЕНИЯ БУНКЕРА
Уплотнения бункера располагаются вдоль края
проема между главной щеткой и бункером.
В закрытом положении бункер опирается на
уплотнения.
Проверяйте эти уплотнения на износ и
наличие повреждений после каждых 100 часов
эксплуатации.
Машины с возможностью высокой разгрузки:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поднятый бункер
может упасть. Заблокируйте опорный
стержень бункера.

ВАКУУМНОЕ УПЛОТНЕНИЕ
Вакуумное уплотнение находится в верхней части
бункера для мусора и герметизирует соединение с
крышкой фильтра бункера, когда бункер находится
в опущенном положении.
Проверяйте это уплотнение на износ и
наличие повреждений после каждых 100 часов
эксплуатации.
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БОКОВЫЕ ЮБКИ HEPA ОТСЕКА ДЛЯ
ПОДМЕТАНИЯ (ТОЛЬКО МАШИНЫ,
ОБОРУДОВАННЫЕ СИСТЕМОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
HEPA)
Боковые юбки HEPA отсека для подметания с
машинами, оснащенными системой фильтрации
HEPA, расположены по обе стороны от отсека
главной щетки. Боковые юбки HEPA отсека для
подметания должны слегка касаться плоской
поверхности пола.
Ежедневно проверяйте юбки на наличие
повреждений или следов износа и на правильность
их регулировки.

ЮБКИ ОТСЕКА ДЛЯ ЩЕТОК (ТОЛЬКО МАШИНЫ,
ОБОРУДОВАННЫЕ СИСТЕМОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
HEPA)
Юбки отсека для щеток в машинах, оборудованных
HEPA, расположены с обеих сторон машины в
задней части отсека для главной щетки.
Ежедневно проверяйте юбки на наличие
повреждений и износ.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
УПЛОТНЕНИЯ ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ(ТОЛЬКО
МАШИНЫ, ОБОРУДОВАННЫЕ СИСТЕМОЙ
ФИЛЬТРАЦИИ HEPA)
Уплотнения дверцы главной щетки для машин,
оборудованных фильтрацией HEPA, расположены
сверху и сзади обеих дверей главных щеток.
Ежедневно проверяйте уплотнения на наличие
повреждений и износа.

ШИНЫ
В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем как
отойти от машины или проводить сервисное
обслуживание, остановите ее на ровной
поверхности, выключите машину и извлеките
ключ.
Машина оснащена тремя сплошными резиновыми
шинами: одна шина находится спереди, а две —
сзади. Проверяйте шины на наличие повреждений
и износа после каждых 500 часов работы.

РЕМНИ
РЕМЕНЬ ПРИВОДА ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБКИ ЛОКАЛЬНОЙ ЧИСТКИ
(ОПЦИЯ)

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем как
отойти от машины или проводить сервисное
обслуживание, остановите ее на ровной
поверхности, выключите машину и извлеките
ключ.

ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР ТРУБКИ
ЛОКАЛЬНОЙ ЧИСТКИ

Ремень привода главной щетки расположен
на головке главной щетки для подметания.
Проверяйте ремень на наличие повреждений и
износ после каждых 100 часов работы.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем как
отойти от машины или проводить сервисное
обслуживание, остановите ее на ровной
поверхности, выключите машину и извлеките
ключ.
Проверяйте вытяжной вентилятор трубки
локальной чистки на наличие повреждений и
износа после каждых 50 часов работы.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЗАМЕНА МЕШКА ТРУБКИ ЛОКАЛЬНОЙ ЧИСТКИ
Проверяйте мешок для трубки локальной чистки
каждые 50 часов эксплуатации. Замените мешок
для трубки локальной чистки, когда трубка
начинает терять мощность, если мешок заполнен,
порван или поврежден.
В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем как
отойти от машины или проводить сервисное
обслуживание, остановите ее на ровной
поверхности, выключите машину и извлеките
ключ.
1.

Нажмите на защелку, чтобы открыть крышку
корпуса трубки локальной чистки.

2.

Поднимите крышку корпуса трубки локальной
чистки и используйте опорный стержень, чтобы
зафиксировать крышку в открытом положении.

3.

Извлеките мешок для трубки локальной чистки
из отсека трубки локальной чистки.
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4.

Установите новый мешок для трубки
локальной чистки в отсек для вакуумной
трубки. Убедитесь, что мешок полностью
установлен на вакуумную трубку.

5.

Освободите опору крышки корпуса вакуумной
трубки, закройте и зафиксируйте крышку
отсека вакуумной трубки.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТОЛКАНИЕ, БУКСИРОВКА И
ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ

ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ
1.

Поднимите подметающую головку.

2.

Снимите бункер (с низкой выгрузкой) или
поднимите бункер (с высокой выгрузкой),
чтобы очистить землю перед погрузкой.
Машину можно загрузить на трап, угол наклона
которого не превышает 21,3%.

3.

Если машина выходит из строя, ее можно толкать
спереди или сзади, но буксировать ее можно
только спереди.

Припаркуйте грузовик или прицеп на ровной
поверхности.

4.

Расположите заднюю часть машины на
погрузочной кромке грузовика или прицепа.

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

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

ТОЛКАНИЕ ИЛИ БУКСИРОВКА МАШИНЫ
В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Выполняя
техническое обслуживание, не толкайте и не
буксируйте машину, если на сидении машины
нет управляющего машиной оператора.

Машину можно толкать или буксировать лишь
на очень малые расстояния и со скоростью, не
превышающей 3,2 км/час (2 мили в час). Она
НЕ рассчитана на то, чтобы ее толкали или
буксировали на более длинные дистанции или с
более высокой скоростью.
ВНИМАНИЕ! Не толкайте и не буксируйте
машину на большие расстояния, иначе можно
повредить двигательную систему.
Сразу же после трогания машины с места удалите
отвертку из зазора между электронным рычагом
тормозов и ступицей. НИКОГДА не эксплуатируйте
машину с отключенным стояночным тормозом.
В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Не эксплуатируйте
машину с отключенными тормозами.
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5.

Подведите машину на прицеп или грузовик.
Расположите машину таким образом, чтобы
безопасно распределить ее вес и закрепить ее
ремнями на прицепе или грузовике.

6.

Переведите переключатель под ключ в
положение ВЫКЛ.

7.

Подложите под каждое колесо блокирующее
устройство (башмак), чтобы предотвратить
скатывание машины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Может потребоваться
установить на пол прицепа или грузовика
швартовочные кронштейны.
В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При погрузке/
разгрузке машины на грузовик или прицеп или
снятие с него используйте стяжные ремни для
фиксации машины.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
8.

Присоедините стяжные ремни к отверстиям
в задней части рамы, непосредственно
под колесами бампера, расположенными с
обеих сторон машины, и закрепите анкерные
крепления на прицепе или грузовике, чтобы
предотвратить движение машины.

Если машина оборудована дополнительными
юбками пылеподавления, прикрепите
стяжные ремни к отверстиям в кронштейнах
колес бампера, расположенных с каждой
стороны машины, чтобы закрепить машину на
грузовике или прицепе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что ремни не давят
на заднюю часть крепления юбки, когда стяжные
ремни затянуты,

9.
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Прикрепите стяжные ремни к передней части
рамы машины в углублениях, расположенных
с обеих сторон машины, непосредственно
за каждым передним колесом бампера, и
закрепите стропы на прицепе или грузовике,
чтобы предотвратить движение машины.

10. Убедитесь, что все ремни полностью затянуты
и машина полностью закреплена на прицепе
или грузовике.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ МАШИНЫ

Расположение точки поддомкрачивания в задней
части всех машин.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем как
отойти от машины или проводить сервисное
обслуживание, остановите ее на ровной
поверхности, выключите машину и извлеките
ключ.
Перед подъемом машины на домкрате
опорожняйте бункер.
Расположение точки поддомкрачивания в передней
части всех машин.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: При проведении
обслуживания перед тем, как поднять
машину домкратом, заблокируйте ее колеса.
Используйте подъемник или домкрат,
способный удерживать тяжесть машины.
Проводите поддомкрачивание только в
специально предназначенных местах.
Подоприте машину домкратными стойками.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ
При хранении машины в течение длительного
времени необходимо предпринимать следующие
шаги.
ВНИМАНИЕ. Не оставляйте машину под
дождем, храните ее в помещении.
1.

Припаркуйте машину в прохладном сухом
месте. Не держите машину под дождем или
снегом. Храните в помещении.

2.

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

3.

Отключайте аккумуляторы для хранения.

4.

Храните машину в сухом месте, головка
для подметания должна быть в поднятом
положении.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для предотвращения
потенциального повреждения машины храните
ее в среде, где отсутствуют грызуны и
насекомые.
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СПЕЦИФИКАЦИИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ И ЕМКОСТИ МАШИНЫ
Позиция

Размер и емкость

Длина

1815 мм (71")

Ширина корпуса

1168 мм (46")

Ширина (корпус с дополнительной левой боковой щеткой)

1168 мм (46")

Колесная база

1206 мм (47,5")

Высота (без верхнего ограждения)

1500 мм (59")

Высота (с защитным козырьком)

2095 мм

Высота (с высокой выгрузкой)

1570 мм (61,8")

Дорожка

1030 мм (40,5")

Длина главной щетки (цилиндрической)

810 мм (32")

Диаметр боковой щетки (дисковой)

510 мм (20")

Ширина полосы подметания (с одной боковой щеткой)

1170 мм (46 дюймов)

Ширина полосы подметания (с боковыми щетками с обеих сторон)

1520 мм

Вместимость бункера

150 л (5,3 фут3)

Вместимость бункера по весу (модель с высокой выгрузкой)

159 кг (350 фунтов)

Вместимость бункера по весу (модель с низкой выгрузкой)

91 кг (200 фунтов)

Максимальная вместимость бункера по весу (модель с высокой выгрузкой)

1572 мм (61,9")

Минимальная высота потолка в процессе загрузки и разгрузки бункера (модель с
высокой выгрузкой)

2220 мм (87,4")

Площадь пылеулавливающего фильтра (стандарт)

9 м2 (97 фут2)
4,6 м2 (50 фут2)

Площадь пылеулавливающего фильтра (HEPA)
Вес без батарей (модель с высокой выгрузкой)

793 кг (1748 фунтов)

Вес без батарей (модель с низкой выгрузкой)

698 кг (1538 фунтов)

Вес модели с высокой выгрузкой (со стандартными батареями)

975 кг (2150 фунтов)

Вес модели с низкой выгрузкой (со стандартными батареями)

880 кг (1940 фунтов)

Максимальный вес в полностью снаряженном состоянии (модель с высокой выгрузкой)

1406 кг (3100 фунтов)

Максимальный вес в полностью снаряженном состоянии (модель с низкой выгрузкой)

1243 кг (2740 фунтов)

Степень защиты

IPX5

Параметры определены согласно Международному электротехническому
стандарту IEC 60335-2-72

Единица измерения

Уровень звукового давления LpA

67 дБ

Погрешность измерений звукового давления KpA

3 дБ

Уровень звуковой мощности LWA + погрешность KWA

91 дБ + 2,98 дБ

Вибрация – руки

<2,5 м/с2

Вибрация — все тело

<0,5 м/с2
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СПЕЦИФИКАЦИИ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ
Позиция

Единица измерения

Ширина разворота оси (без боковой щетки)

2140 мм (84")

Скорость перемещения (вперед)

8,8 км/ч (5,5 мили/ч)

Скорость перемещения при подметании (вперед)

8,8 км/ч (5,5 мили/ч)

Скорость перемещения с поднятым бункером (вперед)

2,4 км/ч (1,5 мили/ч)

Скорость перемещения (назад)

4,8 км/час

Максимальный уклон трапа при погрузке (пустая машина)

21,3% / 12°

Максимальный уклон трапа при подметании

14,1% / 8°

Максимальный уклон трапа при транспортировке (в полностью снаряженном
состоянии)

21,3% / 12°

Максимальная температура окружающей среды при эксплуатации машины

43°C (110°F)

Минимальная температура для использования функций подметания

0°C (32° F)

ТИП ПИТАНИЯ
Тип

Количество

Свинцово-кислотные аккумуляторы
(максимальные размеры
аккумулятора):
731 мм (28,8") Ш
x 506 мм (19,9") Д
x 395 мм (15,6") В
Ионно-литиевый аккумулятор

Вольт

Ампер-час,
номинальный
параметр

Масса

6

36

240 при 20 ч по
номин.

30 кг (67 фунтов)

6

36

360 при 20 ч по
номин.

44 кг (98 фунтов)

51 кг (112 фунтов)

2 блока

36

110 / 4,1 кВтч

4 блока

36

221 / 8,2 кВтч

83 кг (183 фунта)

6 блоков

36

331 / 12,2 кВтч

114,5 кг (252,5 фунта)

Тип

Использование

В, постоянный
ток

кВт (л.с.)

Электродвигатели

Главная подметальная щетка

36

0,75 (1,00)

Боковая подметальная щетка

36

0,12 (0,16)

Вытяжной вентилятор

36

0,60 (8,00)

Перемещение

36

1,20 (1,60)

Всасывающая трубка (опция)

36

0,71 (0,95)

Тип

В,
постоянный
ток

А

Гц

Фаза

В,
переменный
ток

Зарядное устройство (встроенное)

36

25

50–60

1

100-240

Зарядное устройство (встроенное)

36

33

50–60

1

100-240

Внешнее зарядное устройство

36

25

50–60

1

100-240

Внешнее зарядное устройство для ионнолитиевого аккумулятора

36

33

50–60

1

100-240

ШИНЫ
Расположение

Тип

Размеры

Передняя (1)

Непрерывно

102 мм ширина х 300 мм наружный диаметр (4" Ш x 12" НД)

Задние (2)

Непрерывно

102 мм ширина х 300 мм наружный диаметр (4" Ш x 12" НД)
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СПЕЦИФИКАЦИИ
РАЗМЕРЫ МАШИНЫ - МОДЕЛЬ С НИЗКОЙ
ВЫГРУЗКОЙ

1168 mm
(46 in)

2095 mm
(82.5 in)
(Both High Dump
and Low Dump)

1500 mm
(59 in)

Wheel base
1206 mm
(47.5 in)

Track
(at rear wheels)
1030 mm (40.5 in)

1815 mm (71 in)
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СПЕЦИФИКАЦИИ
РАЗМЕРЫ МАШИНЫ - МОДЕЛЬ С
ВЫСОКОЙ ВЫГРУЗКОЙ

1168 mm
(46 in)

1570 mm
(61.8 in)

Wheel base
1206 mm
(47.5 in)

Track
(at rear wheels)
1030 mm (40.5 in)

1815 mm (71 in)
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРА
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАТОРА
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРА
Используйте элементы управления
администратора для настройки максимальной
скорости транспортировки и максимальной
скорости подметания.
ВХОД В РЕЖИМ АДМИНИСТРАТОРА
1.

Переведите переключатель под ключ в
положение ВЫКЛ.

2.

Нажмите и удерживайте кнопку Экорежима,
и удерживая кнопку Экорежима, включите и
удерживайте ключевой переключатель.

3.

Удерживайте кнопку Экорежима и
переключатель под ключ в положении ВКЛ,
пока индикатор кнопки правой боковой щетки
и индикатор кнопки левой боковой щетки не
начнут быстро мигать.
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4.

Отпустите переключатель под ключ и кнопку
Экорежима.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция перемещения не
работает, когда машина находится в режиме
администратора. Продолжайте вносить
необходимые изменения, сохраняйте изменения
и выйдите из режима администратора, как
указано в следующих шагах, чтобы завершить
изменения, или переведите переключатель под
ключ в положение ВЫКЛ, чтобы немедленно
выйти из режима администратора. Никакие
изменения не будут сохранены, если выйти
из режима администратора с помощью
переключателя под ключ.
5.

Следите за индикатором кнопки Экорежима
и индикаторами обеих боковых щеток.
Индикатор кнопки Экорежима должен гореть
(непрерывно, не мигать), а индикатор кнопки
правой боковой щетки и индикатор левой
боковой щетки должны медленно мигать,
указывая на то, что машина находится в
режиме администратора.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРА
4.
1.

Войдите в режим администратора. См. «ВХОД
В РЕЖИМ АДМИНИСТРАТОРА».

2.

Следите за индикаторами разряда
аккумулятора. Текущая скорость машины
отображается с помощью мигающих
световых индикаторов на индикаторе разряда
аккумулятора.

Нажмите кнопку «Левая боковая щетка» для
уменьшения скорости.

Нажмите кнопку «Правая боковая щетка» для
увеличения скорости.

Индикатор(-ы)
мигает

Миль в час (миль/ч)

1 индикатор

1 миль/ч

2 индикатора

2 миль/ч

3 индикатора

3 миль/ч

4 индикатора

4 миль/ч

5 индикаторов

5,5 миль/ч

3.
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Нажмите кнопку Экорежима для переключения
между настройкой максимальной скорости
подметания (индикатор(-ы) батареи медленно
мигает) и настройкой максимальной скорости
транспортировки (индикатор(-ы) батареи
быстро мигает).

5.

Нажмитекнопку Экорежима, чтобы сохранить
новые настройки скорости. Изменения не будут
сохранены до тех пор, пока нажата кнопка
Экорежима.

6.

Для выхода из режима администратора
поверните переключатель под ключ в
положение ВЫКЛ.
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