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ВВЕДЕНИЕ / ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 
 
Добро пожаловать на борт машины! 
Благодарим Вас, за то, что Вы предпочли продукцию нашего предприятия и выбрали подметальную машину 
1404-1460. 
Машина разработана с учетом мер для обеспечения охраны окружающей среды. 
Инновационные черты, прочный и высококачественный каркас, компоненты с возможностью повторного 
использования материалов превращают подметальную машину 1404-1460 в абсолютно уникальную продукцию. 
Прежде чем ее использовать, тем не менее, рекомендуем внимательно прочесть данное руководство. 
Оно станет вашим обязательным справочником, позволяющим познакомиться со всеми деталями Вашей 
машины и правильно ее использовать. 
Прежде всего, мы предоставим Вам ценные указания, нацеленные на защиту, чистоту и охрану окружающей 
среды. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящие инструкции являются руководством и содержат практическую информацию о работе, регулировке и 
периодическом обслуживании Вашей новой машины. 
Ваша машина разработана и произведена с учетом обеспечения наилучших характеристик, комфорта и легкости 
работы в разнообразнейших условиях. До поставки Ваша машина была проверена на заводе и нашим 
продавцом, чтобы обеспечить ее отличное состояние. Для того, чтобы машина оставалась в таком же состоянии 
и для обеспечения беспроблемной работы, требуется, чтобы выполнялись все операции, указанные в данном 
руководстве. До эксплуатации машины внимательно прочтите руководство и храните его под рукой для 
последующих консультаций. Указания, используемые в руководстве - СПРАВА или СЛЕВА всегда относятся к 
направлению движения машины. В случае, если потребуется дополнительная информация, касающаяся 
машины, не раздумывайте, и обратитесь к вашему продавцу. У продавца есть компетентный персонал, 
оригинальные запасные части и оснастка, необходимая для обеспечения Ваших потребностей. Машина НЕ 
должна использоваться со снятой защитой. До пуска машины для собственной безопасности убедитесь, что все 
защитные устройства закрыты и правильно установлены. 
 

ОБЩИЕ НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Нормы, указанные ниже должны тщательно соблюдаться, чтобы избежать ущерба, который может быть нанесен 
оператору или машине. 
Внимательно ознакомьтесь с этикетками, расположенными на машине, на закрывайте их ни по каким причинам и 
немедленно заменяйте в случае их повреждения. Температура хранения должна находиться в интервале от 0° 
до + 50°C. 
Оптимальная рабочая температура должна быть в диапазоне от 0° до 40°C. 

• Относительная влажность должна составлять от 30 до 95%. 
• Не пользуйтесь машиной, как транспортным средством. 
• Не используйте для очистки растворители и подобные химикаты. 
• Избегайте работы щеток на неподвижной машине, чтобы не повредить пол. 
• Не собирайте горючие жидкости. 
• В случае возникновения пожара не используйте воду. 
• Не ударяйте по шкафам и настилам, с которых могут упасть предметы. 
• Приспосабливайте скорость работы к условиям сцепления. 
• Избегайте условий нестабильности.  

• Если в работе машины появятся отклонения, убедитесь, что это не зависит от не проведенного 
периодического обслуживания. В противном случае произведите обслуживание в уполномоченном 
сервисном центре. 

• В случае замены деталей требуйте у уполномоченного продавца использования ОРИГИНАЛЬНЫХ 
запасных частей. 

• При любом обслуживании отключайте электропитание от машины. 
• Не снимайте защиты, которые требуют использования инструментов для их снятия. 
• Не мойте машину под прямой струей воды или водой под давлением, либо с коррозионными 

химикатами. 
• Каждые 200 часов производите контроль машины в уполномоченном сервисном центре. 

• Утилизируемая машина относится к специальными отходам типа RAEE, и соответствует требованиям 
новых директив защиты окружающей среды (2002/96/CE  RAEE). Машина должна утилизироваться 
отдельно от обычных отходов в соответствии с требованиями действующих нормативов. 

 
 
 
 

Специальные отходы. Не утилизировать вместе с 
бытовыми отходами. 
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• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ХРАНЕНИЕ МАШИНЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ С 
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВЗРЫВООПАСНОЙ АТМОСФЕРОЙ 

 
ИЗМЕНЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ 

 
Производитель постоянно улучшает выпускаемую продукцию, и, поэтому, оставляет за собой право на внесение 
изменений и улучшений, когда сочтет это необходимым без обязательства со своей стороны модификации ранее 
произведенных машин. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Несчастного случая может избежать любой. 
 
Ни одна из программ предотвращения несчастных случаев не может быть эффективной без полного 
сотрудничества человека, непосредственно отвечающего за работу машины. 
Большая часть несчастных случаев, возникающих на предприятии, рабочем месте или при перевозке 
вызываются несоблюдением самых элементарных мер предосторожности. 
Внимательный и осторожный пользователь – это наилучшая гарантия защиты от несчастных случаев и является 
более эффективной, чем любая профилактическая программа. 
Во время работы уделяйте внимание людям, которые находятся вблизи очищаемой зоны, в особенности детям. 
 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР – МАРКИРОВКА СЕ 
 

Убедитесь, что на машину установлена табличка, размещенная в месте, указанном на рис. 1, на которой 
приведен серийный номер и маркировка СЕ. В противном случае сразу же предупредите продавца. 
 
 
 
 
 
 

 
СНЯТИЕ УПАКОВКИ 

 
Очень осторожно выньте машину из упаковки, избегая маневров, которые могли бы привести к ее повреждению. 
После того, как упаковка снята, проверьте целостность всех частей машины. В случае выявления повреждений 
НЕ пользуйтесь машиной и немедленно обратитесь к продавцу. 
Для перевозки и упаковки некоторые детали и дополнительное оборудование могут быть поставлены отдельно; 
для осуществления правильного монтажа следуйте инструкциям, приведенным в данном руководстве в 
соответствующих параграфах. 
 
Содержимое поставки: 
 
1 шт.  Машина 
1 или 2 шт. Боковая щетка 
2 шт.  Пусковой ключ 
1 шт.  Инструкция по эксплуатации и обслуживанию 
1 шт.   Декларация о соответствии 
1 шт.  Гарантийный сертификат 
- - - -  Аккумуляторы (если требуются) 
1 шт.   Комплект подключения аккумуляторов 
1 шт.  Зарядное устройство (если требуется) 
 
Для модели DP – инструкция по использованию двигателя. 
В случае, если одна из перечисленных частей отсутствует, просим сразу же обратиться к продавцу. 
ПРИМЕЧАНИЕ: для того, чтобы избежать потери во время транспортировки, пусковой ключ уложен в мешочек, 
содержащий технические документы. 
Убедитесь, что части упаковки (мешки, картон, поддон, крючки и т.д.) находятся в подходящем месте вне 
досягаемости детьми. 
Меры предосторожности до включения машины: 
Для облегчения перевозки боковая(ые) щетка(и) не установлены в рабочее положение. 
Произведите монтаж, как описано в параграфе – Подготовка новой машины –  
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ОПИСАНИЕ КОМАНД И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 
1) - Педаль блокировки тормоза  
2) - Педаль служебного тормоза  
3) - Педаль для подъема щитков      
4) - Педаль акселератора  
5) - Рычаг управления правой боковой щеткой  
5А) - Рычаг управления левой боковой щеткой  
6) - Рычаг регулировки сиденья 
 
 
 
 
 
 
A) - Выбор данных, показываемых на дисплее  
B) - Дисплей  
C) - Кнопка и индикатор выбора рабочей программы 1  
D) - Кнопка и индикатор выбора рабочей программы 2  
E) - Кнопка и индикатор выбора рабочей программы 3 
F) - Кнопка ВКЛ мотора очистки фильтра  
G) - Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ и индикатор мотора всасывания  
H) - Ручка регулировки скорости боковых щеток  
I) - Кнопка подъема бака с мусором  
L) - Кнопка опускания бака с мусором  
M) - Кнопка переворота бака с мусором  
N) - Кнопка пуска и остановки двигателя Dual.Version  
O) - Пусковой ключ  
P) - Рычаг выбора направления движения вперед/назад 
Q) - Индикатор заполнения бака для мусора (опция) 
R)  - Топливный бак  
S)  - Индикатор давления масла в двигателе  
T)  - Включение-выключение ВКЛ/ВЫКЛ освещения 
U) - Звуковой сигнал 
V) - Ручка регулировки максимальной скорости 
Z) - Индикатор тревоги платы тяги. На основании частоты загорания индикаторов определяется код ошибки 

платы. Во время работы при отсутствии неисправностей индикатор постоянно горит.  
 
  

ПОДГОТОВКА МАШИНЫ 

 
Машина, работающая на бензине, а также модели DP требует установки батареи аккумуляторов 24 В. 
Машина может поставляться в трех версиях: 

1. Аккумуляторы поставляются установленными на машину, залитыми кислотой и готовыми к 
использованию. 

2. Аккумуляторы поставляются в установленном виде без электролита. 
3. Аккумуляторы не поставляются. 

 
Поднимите капот с сиденьем вперед в сторону руля, и проверьте какая версия соответствует поставленной 
машине. 
Если аккумуляторы установлены, откройте одну из вентиляционных пробок каждого аккумулятора, и проверьте, 
налит ли электролит. 
1. Если аккумулятор уже заполнен электролитом: 

• Проверьте уровень электролита, и при необходимости долейте. (Пользуйтесь только дистиллированной 
водой). 

• Произведите зарядку (см. параграф ОБСЛУЖИВАНИЕ и руководство, относящееся к аккумулятору). 
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2. Если аккумуляторы поставляются без электролита (то есть сухие), они должны быть заполнены серной 
кислотой, предназначенной для аккумуляторов (плотностью от 1,27 до 1,29 при 25°C) в соответствии с 
инструкциями, приведенными в следующем параграфе и в руководстве по эксплуатации аккумуляторов: 

• Наполнение аккумуляторов кислотой. 
• Будьте особенно внимательны, когда работаете с серной кислотой, так как она оказывает разъедающее 

воздействие, когда попадает на кожу или в глаза, обильно промойте место водой и обратитесь к врачу. 
• Аккумуляторы должны наполняться в хорошо проветриваемом месте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Заполните ячейки (или отдельные элементы) аккумулятора кислотой, правильный уровень указан в 
инструкции по эксплуатации аккумуляторов. 

• Через час после наполнения, при необходимости, долейте кислоту. 
• Оставьте аккумуляторы, не нагружая их, на один час, и затем произведите зарядку в соответствии с 

инструкциями, поставленными вместе с аккумулятором (см. параграф "ОБСЛУЖИВАНИЕ"), во время 
зарядки все пробки аккумуляторов должны быть открыты. 

 
3. Если машина поставлена без аккумуляторов, они должны быть куплены отдельно и установлены. 
Рекомендуется воспользоваться помощью специалиста, чтобы выбрать и установить новые аккумуляторы. 
 
 
 
 
 
Кабели для электрических соединений поставляются с машиной и могут быть 
использованы для подключения аккумуляторов. 
После того, как аккумуляторы установлены, соедините аккумуляторный разъем с 
машиной. 
 
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ: 
В аккумуляторном отсеке модели "DP", оснащенной дизельным двигателем 
присутствует электрический провод красного цвета (Х), который должен быть 
подключен к полюсу аккумулятора +12 В. (Питание пускового мотора + 12В). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если поставлена машина модели DP, топливом для нее, в зависимости от типа 
двигателя, является бензин без свинца или дизельное топливо. В любом случае, рядом 
с пробкой бака указан тип топлива. 
 
 
 
 
 
 
 
Проконтролируйте уровень масла в двигателе (см. главу "ОБСЛУЖИВАНИЕ"). 
Поднимитесь на машину, и отрегулируйте сиденье по собственному усмотрению. 
Машина готова к использованию 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ 
 
ПУСК МАШИНЫ 
 
Вставьте пусковой ключ, поверните его по часовой стрелке: Примерно в течение трех секунд на дисплее будут 
показываться все нули, после чего появится значение напряжение аккумулятора. 
В сиденье оператора установлено защитное устройство, которое подключает тягу (движение вперед и назад), 
когда оператор садится на сиденье. 
ПРИМЕЧАНИЕ: временное включение световых индикаторов на панели и звук зуммера – нормальное явление. 
 
ВНИМАНИЕ: 
Модель “DP” оснащена ДИЗЕЛЬНЫМ двигателем. 
Во время работы с мотором на ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ тяге индикатор "S" ( СИГНАЛИЗАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ 
МАСЛА) ПОСТОЯННО ГОРИТ, это явление – нормальное.  
 
До повторного пуска машины после ее выключения подождите не менее 3 секунд. 
Контролируйте на дисплее уровень заряда аккумуляторов. 
Дисплей выполняет две функции: показа напряжения и показа часов работы. 
Вольтметр имеет функцию блокирования из-за понижения напряжения, которая автоматически отключает все 
системы за исключением тяги, когда напряжение аккумулятора опускается ниже напряжения, равного 20,3 В. 
В этом случае произведите зарядку аккумулятора (см. главу, посвященную обслуживанию и руководство, 
относящееся к использованию аккумулятора).  
Если аккумуляторы достаточно заряжены, можно начать работу. 
Если машина оснащена двигателем внутреннего сгорания, сначала произведите запуск двигателя. 
 
ЗАПУСК/ОСТАНОВКА БЕНЗИНОВОГО/ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ  
 
Для того, чтобы запустить двигатель внутреннего сгорания, передвиньте рычажок "N" в 
положение START (см. таблицу команд); возврат рычага на место происходит 
автоматически. 
ПРИМЕЧАНИЕ: если двигатель по какой-либо причине не стартует немедленно, 
максимальное время работы пускового мотора не должно превышать 5 секунд для 
бензинового двигателя и 15 секунд для дизельного. Пусковой мотор может быть вновь 
включен после небольшого перерыва (около 8-10 секунд). 
Для того, чтобы двигатель остановился переведите рычаг N в положение OFF.  
ВНИМАНИЕ: 
Индикатор "S" (СИГНАЛИЗАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ) загорается при запуске. После того, как 
двигатель начал работать, индикатор должен погаснуть. 
Если он не погаснет или загорится во время работы, ОСТАНОВИТЕСЬ И ВЫКЛЮЧИТЕ ДВИГАТЕЛЬ. 
Проконтролируйте уровень масла. 
 
Каждый раз, когда на машине работает двигатель внутреннего сгорания, проверяйте 
работу вентилятора охлаждения. В случае перегрева генератора включается защита от 
перегрева, и машина немедленно останавливается. 
 
Время работы машины можно посмотреть на дисплее под значением напряжения аккумулятора.  
 
Для того, чтобы машина начала двигаться, поверните пусковой ключ "О" и задайте движение 
вперед либо назад при помощи рычага, расположенного на капоте, и указанного буквой "Р", 
затем нажмите на педаль акселератора. Машина оснащена системой автоматического 
включения и выключения заранее заданных рабочих режимов “AUTO-POWER-ON/AUTO-
POWER-OFF”. 
Выбрав одну из трех программ Р1, Р2 или Р3 временно включаются следующие устройства: 
центральные щетки, всасывание, боковые щетки, и одновременно загораются световые 
индикаторы выбранной программы всасывания и работы щеток. 
Через несколько секунд функции блокируются и три световых индикатора начинают мигать: 
подметальная машина находится в режиме AUTO-POWER-OFF. 
Все функции автоматически включаются каждый раз, когда нажимается педаль акселератора -  
AUTO-POWER-ON. 
Машина оснащена аварийной кнопкой для ее остановки. 
При нажатии кнопки (загорается красный индикатор) происходит немедленная остановка всех функций, в том 
числе и двигателя внутреннего сгорания. Для повторного пуска машины нажмите на красную кнопку, затем 
перейдите к процедуре включения требуемых операций. 
ПРИМЕЧАНИЕ: при отпускании акселератора или переводе рычага Р в положение холостого хода примерно в 
течение 6 секунд (AUTO POWER OFF) происходит автоматическое отключение всех функций за исключением 
двигателя внутреннего сгорания. 
В этих условиях световые индикаторы, относящиеся к выбранной программе и индикатор мотора всасывания 
начинают мигать. 
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Для того, чтобы включить функции, достаточно нажать на акселератор, чтобы машина начала двигаться, не 
отключая уже выбранную программу (AUTO-POWER-ON). 
Новую программу можно задать только после отключения предыдущей. 
 
 
 
При необходимости работы на мокром полу для защиты бумажных фильтров необходимо 
выключить мотор всасывания, нажав кнопку ON/OFF "G".  
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ: 
ПЕРЕДВИГАЙТЕСЬ НА МАШИНЕ С ПОДНЯТЫМ БАКОМ, ВЫПОЛНЯЯ ТОЛЬКО МАНЕВРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ПРИБЛИЖЕНИЯ К МУСОРНОМУ КОНТЕЙНЕРУ И УДАЛЕНИЯ ОТ НЕГО. 
 
 
 
Если необходимо вручную передвинуть выключенную машину или если с нее сняты 
аккумуляторы, требуется повернут ключ отключения электрического тягового мотора. 
Поверните и выньте ключ красного цвета, находящийся в аккумуляторном отсеке, как 
показано на рисунке; эта операция отключит автоторможение машины. 
 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
 
После того, как машина включена и после пуска двигателя внутреннего сгорания выберите из рабочих программ 
наиболее подходящую для производимой очистки, нажав на одну из трех кнопок. 
 
КНОПКА 1 "С" (легкая очистка внутренних полов из кварцевого цемента, гладкие полы и т.д.) 
 
КНОПКА 2 "D" (средняя очистка ковролина или других поверхностей) 
 
КНОПКА 3 "Е" (трудная очистка вне помещений, асфальта или участков с большими  
бломками и т.д.). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Параметры работы программ 1 – 2 – 3 заданы на заводе, для того, чтобы изменить их свяжитесь 
с сервисной технической службой продавца. 
 
Регулируйте скорость работы соответственно  условиям работы. 
 
Опустите боковую левую и/или правую щетку, поднимая и опуская специальные рукоятки.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: на щите управления загорится соответствующий правый и/или левый 
световой индикатор. 
Для того, чтобы боковые щетки перешли в положение OFF (ВЫКЛ.), поднимите обе рукоятки 
вверх. 
 
При помощи ручки регулировки "Н" можно изменять скорость боковых щеток.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МАШИНЫ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 
Машина с двигателем внутреннего сгорания может работать на всех режимах даже при отключенном двигателе, 
например, когда закончилось топливо, или когда работа производится в закрытых помещениях. 
Время автономной работы в этом случае зависит от емкости (А/ч) установленных аккумуляторов, интенсивности 
работы по  выбранной программе и от уровня заряда аккумуляторов. 
Для обеспечения времени работы аккумуляторов предусмотрены следующие меры автоматической защиты: 
 
1. Если напряжение аккумуляторов ниже 20,3 В, происходит автоматическая остановка всех функций за 
исключением тяги. Если возникла такая ситуация, необходимо зарядить аккумуляторы или запустить двигатель 
внутреннего сгорания. 
 
2. Защита от повышенного заряда аккумуляторов. 
В данной машине установлен генератор с электронным управлением, который является регулятором 
напряжения и позволяет правильно заряжать аккумулятор, не повреждая его из-за перезарядки. 
Когда аккумулятор полностью заряжен, на него автоматически перестает поступать энергия для зарядки. 
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3. Использование машины с аккумулятором и двигателем внутреннего сгорания. 
Благодаря испытаниям и результатам энергетического баланса нашей гибридной системы, мы можем 
утверждать, что машина Genius 1404 DP может работать полностью автономно без необходимости остановки 
для внешней подзарядки батареи аккумуляторов (240 А/ч). Повторявшиеся испытания с тремя программами, 
которыми может воспользоваться пользователь (Р1, Р2, Р3) на асфальтированной поверхности и при 
нормальном рабочем уклоне были выполнены подметальной машиной в полностью автономном режиме. 
Тем не менее, так как машина разработана для работы в условиях тяжелой нагрузки (уклон около 20%, 
повышенная неровность очищаемой поверхности и т.д.), аккумуляторы могут потребовать подзарядки. 
В таком случае рекомендуется использовать автоматическое зарядное устройство с кривой зарядки IUI и 
конечной зарядкой, специально разработанное для машин такого типа и размера установленного аккумулятора. 

После проведения работы отключите заданную программу (P1-P2-P3), и выключите двигатель внутреннего 
сгорания, переведя рычажок N в положение OFF. 
До того, как отойти от машины убедитесь, что боковые щетки находится в поднятом от пола положении, 
стояночный тормоз включен и пусковой ключ вынут из панели. 

ОЧИСТКА БАКА ДЛЯ ГРЯЗИ 

Данная машина может быть оснащена устройством визуальной и акустической сигнализации заполнения бака 
для мусора, см. п. "Q". При включении индикатора сигнализации заполнения бака одновременно на дисплее 
появится мигающее сообщение CPUU. Необходимо очистить бак для мусора. 
Для того, чтобы выгрузить мусор, нажмите и удерживайте нажатой кнопку, находящуюся слева на капоте, а затем 
выберите требуемую функцию. 
1. Нажмите кнопку на панели под буквой "I" и удерживайте до достижения баком высоты, требуемой для 
разгрузки. 
2. Приблизьтесь к мусорному контейнеру. 
 
3. Нажмите кнопку на панели под буквой "М" и удерживайте ее до полного переворота бака, чтобы вся 
собранный мусор смог выйти из него. Как только кнопка будет отпущена, бак автоматически возвратится в 
горизонтальное положение. 
 
Примечание. Машина оснащена защитным устройством, которое не позволяет баку для мусора 
переворачиваться вплоть до достижения безопасного расстояния от машины. Даже если оператор по ошибке 
нажмет кнопку "М" до заданной высоты подъема бака, не случится ничего страшного.  
 
4. Отведите машину от контейнера с мусором, затем нажмите на кнопку под буквой "L", чтобы бак вернулся в 
первоначальное положение. 

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Фильтр - это первостепенный элемент для хорошей работы машины. 
Правильное обслуживание позволит обеспечить отдачу машины на постоянном высоком уровне. 
Фильтр может быть очищен следующим образом: 
 
1) При помощи автоматической системы очистки. 
При задании рабочих программ машина программируется для автоматической и циклической очистки фильтров с 
предварительно установленными интервалами времени работы двух устройств для очистки фильтра, 
установленных на фильтрах. 
 
2) При помощи электрического устройства для очистки фильтра. 
Позволяет при помощи простого действия постоянно поддерживать фильтр в отличном состоянии. Нажмите 
кнопку, указанную буквой "F", и удерживайте ее нажатой в течение нескольких секунд. Повторите эту операцию 4 
или 5 раз. 
Помните, что чем чище фильтр, тем лучше будет результат очистки. Рекомендуется производить эту операцию 
после каждого цикла работы. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  пыльное помещение 
Если машина используется в пыльном помещении (например, на лесопилке, складах с проходами для 
транспортных средств и т.д.)  
используйте устройство для вытряхивания фильтра чаще. 
 
3) Ручная очистка фильтра 
 
Если результат очистки фильтра при помощи устройства для очистки фильтра будет неудовлетворительным, и, 
в любом случае, каждые 20 часов работы вручную очищайте фильтр. До выполнения любого обслуживания 
машины убедитесь, что она выключена, и что все режимы ее работы отключены; для того, чтобы машина 
находилась в этом состоянии, переведите переключатель с буквой "О" в положение OFF (ВЫКЛ.). 
 
1. Снимите заднюю панель машины. 
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2. Выньте из гнезда 2 фильтр, отвернув 4 ручки крепления. 
 
3. Продуйте фильтр сжатым воздухом (давление не выше 6 бар). 
 
4. Установите фильтр на место и установите заднюю панель. 

 
МОНТАЖ И ЗАМЕНА БОКОВЫХ ЩЕТОК 

 
Для облегчения перевозки боковая(ые) щетка(и) не установлены в положение, предусмотренное для работы на 
машине.  
Для установки боковой щетки в правильное положение выполните следующее: 
1. Переведите рукоятку щетки в поднятое положение. 
2. Выверните винт вала мотора боковой щетки. 
3. Снимите защиту шпонки. 
4. Установите щетку в сборе на фланец вала. 
5. Заверните винт крепления. 
Для замены боковых изношенных щеток повторите перечисленные выше операции. 
 

ЗАМЕНА ЛАМП 
Замена передней лампы: 
Снимите переднюю панель, отвернув винты крепления. 
Замените лампу, обратив внимание, чтобы ее характеристики были подходящими. 
Установите на место переднюю панель. 
 

ЗАМЕНА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЩЕТКИ 
Внимание: операция должна производиться, когда машина выключена и ключ вынут. 
Данная машина оснащена автоматической регулировкой нажатия и компенсацией износа центральной щетки.  
Необходимость замены центральной щетки требуется, когда на дисплее появится сообщение “SPAZZOLE 
ESAURITE” (ЩЕТКИ ИЗНОШЕНЫ). 
Для замены центральной щетки сделайте следующее: 
Откройте люк с левой стороны машины, отвернув рукоятку, показанную на рисунке. 
Отверните и снимите три рукоятки, которые держат крышку отсека с щеткой.  
Снимите крышку отсека щетки. 
Извлеките изношенную щетку. 
Снимите переходник с вала щетки и установите его на новую щетку, наклонив в ту же сторону щетину.  
Вставьте переходник и новую щетку так, чтобы переходник был плотно установлен во втулку.  
Установите на место крышку щетки и рукоятки, выполнив в обратном порядке операции по разборке. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ, КОНТРОЛЬ  И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА         

                                                  
Производите периодический контроль уровня электролита в аккумуляторах. 
Аккумуляторный отсек находится под сиденьем оператора, поднимите капот и откройте пробки ячеек; при 
необходимости долейте в ячейки дистиллированную воду. 
Уровень электролита указан в инструкции по эксплуатации аккумуляторов. 
ВНИМАНИЕ: контролируйте уровень каждые 100 часов. 
После заливки электролита закройте ячейки пробками и  очистите верхнюю поверхность аккумулятора. 
Будьте особенно внимательны, так как жидкость в аккумуляторах оказывает разъедающее воздействие; если она 
попадет на кожу или в глаза, обильно промойте место водой и обратитесь к врачу. 
При необходимости зарядить аккумуляторы выполните следующее: 

• Выключите машину при помощи главного ключа. 

• Поднимите капот. 
• Отключите аккумуляторный разъем машины. 
• Зарядка должна производиться в хорошо проветриваемом помещении. 
• Откройте все крышки ячеек (или элементов) аккумулятора. 
• Подключите аккумуляторный разъем зарядного устройства. 
• Подключите зарядное устройство к сети (напряжение сети и частота должны соответствовать 

параметрам зарядного устройства). 
• По завершению зарядки отключите аккумулятор от зарядного устройства и подключите его к машине. 
• Закройте все пробки и очистите верхнюю поверхность аккумулятора. 

 
РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗА 

 
Если действие служебного и стояночного тормоза станет неэффективным, он может быть отрегулирован на 
задних колесах при помощи регулятора "В", ослабив контргайки "А"; после регулировки необходимо вновь 
закрутить контргайку "А". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
 

Принимая во внимание, что необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации и обслуживанию 
двигателя внутреннего сгорания, ниже перечислены некоторые практические советы: 
По крайней мере, раз в неделю проверяйте уровень масла в двигателе при помощи специального щупа, при 
необходимости, для долива масла используйте масло, указное в руководстве по эксплуатации и обслуживанию 
двигателя. 
ПРИМЕЧАНИЕ: моторное масло первый раз заменяется через 20 часов работы или, в любом случае, через 
месяц. 
Впоследствии масло меняется через 100 часов и, в любом случае, раз в 8 месяцев. 
Для того, чтобы заменить масло, выполните следующее: 
 
 
 
 

1. Снимите боковой правый картер машины, отвернув винты крепления. 
2. Найдите трубу слива масла из двигателя. 
3. Отверните щуп контроля уровня масла в  двигателе. 
4. Выньте пробку слива, и дайте маслу полностью стечь. 

 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется сливать масло, когда двигатель горячий. 
Залейте новое масло в количестве и типа, указанных в руководстве по эксплуатации и 
обслуживанию двигателя. В любом случае, рекомендуем применять многоцелевое 
масло SAE 15W40, которое гарантирует хорошую смазку двигателя при температуре 
окружающей среды от -15° до свыше +40°С. 
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ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
 
Периодически контролируйте состояние воздушного фильтра двигателя. 
При необходимости промойте губку (предварительный фильтр) при помощи мыла и воды или другим домашним 
моющим средством. 
Тщательно вытряхните и высушите фильтр. 
Установите фильтр и крышку на место. 
Периодически чистите топливный фильтр. 
По поводу проведения всех указанных операций консультируйтесь с руководством по эксплуатации и 
обслуживания двигателя внутреннего сгорания. 
 

КОД СИГНАЛИЗАЦИИ "ЗАМЕНИТЬ МАСЛО" 
 
 
Код ошибки “CAMBIARE OLIO” (ЗАМЕНИТЬ МАСЛО) требуется для сигнализации пользователю момента замены 
масла в двигателе внутреннего сгорания, производимой каждые 100 часов работы (работает только в моделях 
D.P.). При двукратном нажатии кнопки, расположенной слева от дисплея появляется счетчик работы двигателя 
внутреннего сгорания. Дисплей отображает 4 цифры: первая слева (со значением от 0 до 9) и три оставшиеся 
указывают эффективные часы работы двигателя. При достижении 100 часов работы на дисплее появляется 
мигающее сообщение “CAMBIARE OLIO” (ЗАМЕНИТЬ МАСЛО), это означает, что оператор должен произвести 
замену масла в двигателе (см. главу обслуживания двигателя внутреннего сгорания). Пользователь после 
замены масла в двигателе (см. главу обслуживания двигателя внутреннего сгорания) должен обнулить счетчик 
часов следующим образом: 
При нажатии 2 раза кнопки выбора "А" появятся часы и минуты работы двигателя внутреннего сгорания (CONTA 
ORE OLIO - СЧЕТЧИК ЧАСОВ МАСЛА). 
Для обнуления CONTA ORE OLIO удерживайте в нажатом состоянии кнопку "А" в течение не менее 5 секунд 
после появления сообщения “CONTA ORE OLIO”. 
Первая цифра на дисплее считчика часов работы двигателя увеличивается на 
единицу: в этот момент оператор узнает количество раз замены масла. 
Примечание: если масло в двигателе не заменяется, каждый раз при включении 
машины 
оператор услышит пятикратный звуковой сигнал, издаваемый акустической 
сигнализацией и увидит на дисплее мигающую надпись “CAMBIARE OLIO”.  
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РОГРАММИРОВАНИЕ ПОДМЕТАЛЬНОЙ МАШИНЫ 
 

Для входа в режим ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ во время показа напряжения аккумулятора 
без активной нагрузки нажмите и удерживайте 5 секунд кнопку дисплея. 

Можно запрограммировать по порядку: 

1. ЯЗЫК: может быть задан кнопками Р1 и Р3. При коротком нажатии на кнопку дисплея заданные данные 
запоминаются и производится переход к следующей странице. 
Язык по умолчанию - ИТАЛЬЯНСКИЙ. 

2. ПРОГРАММА 1, ПРИЖАТИЕ ХХХ: программа 1. Рабочее прижатие щетки. Показываемый параметр 
можно уменьшить, нажимая кнопку Р1 и увеличить – нажимая кнопку Р3. Параметр Х может изменяться 
от 0 до 100. При кратковременном нажатии  кнопку дисплея заданные данные запоминаются, и 
производится переход к следующей странице.  
По умолчанию – 020. 

3. ПРОГРАММА 2 ПРИЖАТИЕ ХХХ: Как в программе 1. Прижатие ХХХ относится только к программе 2. 
По умолчанию – 040. 

4. ПРОГРАММА 3 ПРИЖАТИЕ ХХХ: Как в программе 1. Прижатие ХХХ относится только к программе 3. 
По умолчанию - 070. 

5. POWER OFF ДА/НЕТ: Включение POWER-OFF. Параметр можно изменить при помощи кнопок Р1 или 
Р3. 
При коротком нажатии на кнопку дисплея заданные данные запоминаются, и производится переход к 
следующей странице. 
По умолчанию – ДА. 

6. ПОДЪЕМ ЩЕТКИ ДА/НЕТ: подъем щетки при заднем ходе. Параметр можно изменить при помощи 
кнопок Р1 или Р3. 
По умолчанию – ДА. 

7. УСТРОЙСТВО ВЫТРЯХИВАНИЯ ФИЛЬТРА. Режим включения устройства. Параметр можно изменить 
при помощи кнопок Р1 или Р3. Возможные значения: 

РУЧНОЙ 
SF 0 с включенной тягой 

SF 1 автоматический с выключенной тягой 
60" АВТО 

120" АВТО 
180" АВТО 
240" АВТО 
300" АВТО 
360" АВТО 
420" АВТО 
480" АВТО 
600" АВТО 

При коротком нажатии на кнопку дисплея заданные данные запоминаются, и производится переход к 
следующей странице. 
По умолчанию – 1. 
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РЕЗЮМИРУЮЩАЯ ТАБЛИЦА 

 
ОБСЛУЖИВАНИЕ МОДЕЛИ С АККУМУЛЯТОРОМ 
 
ВНИМАНИЕ: операция должна производиться, когда машина выключена и ключ вынут. 
Все операции периодического обслуживания и ремонта должны производиться компетентными специалистами 
или в уполномоченных сервисных центрах. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: срок службы аккумуляторов зависит от регулярности проведения периодического обслуживания 
(контроль уровня и плотности электролита).  
Кроме этого, если машина не используется длительное время (например, от 4 до 6 недель), в любом случае, 
необходимо зарядить аккумуляторы для того, чтобы напряжение на них никогда не опускалось ниже 20,3 В. 
Неиспользуемые аккумуляторы разряжаются автоматически. 
 
A : В момент поставки 
B : Каждые 30 часов  
C : Каждые 50 часов  
D : Каждые 100 часов 
E : Каждые 400 часов 
 
 
 
ПРОВЕРЬТЕ    A  B  C  D  E 
 
   
 
xx 

 

* * (каждые 
две недели) 

   Уровень жидкости в 
аккумуляторах и напряжение

Щетки всех электромоторов и 
при необходимости в случае 
износа замените их 

Натяжение ремней 

    * 

*   *  

Регулировку тормоза *   *  

Устройство для очистки 
фильтра 

     

Затяжку болтов и винтов     * 

Износ боковой щетки   *   

Чистоту панельного 
фильтра 

  *   

Уплотнение коробки 
фильтра щитков 

*  *   

Смажьте цепь рулевого 
управления 

   *  

A B C D E КОНТРОЛИРОВАТЬ 
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РЕЗЮМИРУЮЩАЯ ТАБЛИЦА 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ МОДЕЛЕЙ DP  -  БЕНЗИН / ДИЗЕЛЬ 
 
ВНИМАНИЕ: операция должна производиться, когда машина выключена и ключ вынут. 
Все операции периодического обслуживания и ремонта должны производиться компетентными специалистами 
или в уполномоченных сервисных центрах. 
Для проведения любой работы по обслуживанию двигателя пользуйтесь руководством. 
ПРИМЕЧАНИЕ: срок службы аккумуляторов зависит от регулярности проведения периодического обслуживания 
(контроль уровня и плотности электролита).  
Кроме этого, если машина не используется длительное время (например, от 4 до 6 недель), в любом случае, 
необходимо зарядить аккумуляторы для того, чтобы напряжение на них никогда не опускалось ниже 20,3 В. 
Неиспользуемые аккумуляторы разряжаются автоматически. 
 
A : В момент поставки 
B : 2 раза в неделю 
C : Еженедельно 
D : Каждые 20 часов 
E :  Каждые 50 часов 
F : Каждые 100 часов 
G : Каждые 150 часов 
H : Каждые 300 часов 
I : Каждые 400 часов  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B C D E КОНТРОЛИРОВАТЬ
  
  

F G H I 

*  *   Уровень жидкости в акк. 
и напряжение 

    

    * Чистоту воздушного 
фильтра двигателя 

    

    * Чистоту панельного 
фильтра 

    

* *    Масло в двигателе
   

    

   1-ый 
раз 

 

 Замена масла в двиг. 
(БЕНЗИНОВАЯ двиг.)
 ) 

*    

     Щетки     * 

*     Натяжение ремней *    

*     Регулировку тормоза *    

    Устройство для 
очистки фильтра 
  

    

     Затяжку болтов и 
винтов 
 

   * 

    * Износ боковой щетки 
 

    

*    * Уплотнение коробки, 
фильтров и щитков
   

    

     Смажьте цепь 
рулевого управления 
 

*    

    1-ый 
раз 

 

Замена масла в моторе 
(ДИЗЕЛЬНЫЙ двиг.)
  

*    

 

    1-ый 
раз 

 

Замена масляного 
фильтра (ДИЗЕЛЬНЫЙ 
двиг.)     

  *  
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ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ И ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 
Машина оснащена некоторыми защитными функциями, которые описаны в главах, относящихся к эксплуатации 
обеих моделей (с двигателем внутреннего сгорания и без него). Напоминаем, что это, например, блокирование 
функции, предотвращающей глубокий разряд аккумуляторов, или возможность поворота красного ключа для 
отключения функции автоторможения в случае, если машину необходимо передвинуть вручную. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

КОД ЗАЩИТЫ ОПИСАНИЕ НЕПОЛАДКИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

MOTORE PAUSA (ПАУЗА 
МОТОРА) 

Перегрев мотора (остановка 
машины из-за перегрева мотора 
тяги) 

1- Проверьте потребление мотора 
тяги; с поднятыми колесами она 
должна быть менее 30 А.  

2- Проверьте работоспособность 
температурного датчика в 
моторе тяги (когда холодный он 
закрыт) 

CAMBIARE OLIO (ЗАМЕНИТЬ 
МАСЛО) 

 Включается после 99 часов работы 
двигателя внутреннего сгорания 

Для того, чтобы сбросить 
предупреждение после замены 
масла, необходимо нажать кнопку 
дисплея на 5 секунд, в то время, 
когда он показывает счетчик работы 
масла. 

CORRENTE SPAZZOLE (ТОК 
ЩЕТКИ) 

Если потребление тока свыше 50 А 
продолжается длительное время 10 
секунд, функция отключается. 

Ошибка сбрасывается только при 
помощи выключения машины или 
нового  включения выбранной 
программы. 

SPAZZOLE ESAURITE (ЩЕТКИ 
ИЗНОШЕНЫ) 

Если домкрат остается в опущенном 
состоянии более 10 секунд при 
открытом нижнем 
микропереключателе. Только 
сигнализация. 

Сбрасывается только при 
выключении машины. 

RISERVA BATTERIA ( РЕЗЕРВ 
АККУМУЛЯТОРА) 

Если в течении 3 секунд напряжении 
в линии КЛЮЧА опускается ниже 
21,3 (кислотный аккумулятор) или 
21,7 В (гелевый). Только 
сигнализация. 

Сбрасывается, если напряжение на 
3 секунды превышает 24,0 В. 

BATTERIA SCARICA 
(АККУМУЛЯТОР ЧАСТИЧНО 
РАЗРЯЖЕН) 

Если в течении 3 секунд напряжении 
в линии КЛЮЧА опускается ниже 
20,3 (кислотный аккумулятор) или 
20,7 В (гелевый).   

Сбрасывается, если напряжение на 
3 секунды превышает 24,0 В. Все 
службы за исключением тяги 
отключаются. Зарядите 
аккумулятор. 

BATTERIA ESAURITA 
(АККУМУЛЯТОР ПОЛНОСТЬЮ 
РАЗРЯЖЕН) 

Если в течении 3 секунд напряжении 
в линии КЛЮЧА опускается ниже 
18,0 (кислотный аккумулятор) или 
18,3 В (гелевый). 

Сбрасывается, если напряжение на 
3 секунды превышает 21,3 В. Все 
службы и тяга отключаются. 
Зарядите аккумулятор. 
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СИГНАЛИЗАЦИЯ ТРЕВОГИ ПЛАТЫ ТЯГИ 
 
 
Если тяга машины отсутствует, необходимо определить код ошибки, используя световой индикатор 
состояния. Во время работы при отсутствии неисправностей индикатор постоянно горит. Если привод 
выявляет неисправность, индикатор состояния предоставляет два вида информации – при помощи 
медленного мигания (2 Гц) и быстрого мигания (4 Гц), указывая на серьезность поломки. 
Неисправности с медленным миганием перестают показываться автоматически после ремонта и 
начала нормальной работы машины. Неисправности с быстрым миганием (в таблице помечены "*") 
считаются более тяжелыми и требуют выключения машины для восстановления ее работы после 
устранения неисправности. 
Указание на тяжесть неисправности активно 10 секунд, после чего индикатор состояния мигает 
непрерывно, показывая код неисправности из 2 цифр вплоть до выполнения ремонта. 
Например, код неисправности "1,4" показывается следующим образом: 
 

☼ ☼☼☼☼ пример кода сигнализации 1,4 
 

КОДЫ ИНДИКАТОРА ОПИСАНИЕ 
 1,1 ☼    ☼ Перегрев >92° 
 1,2 ☼    ☼☼ Неисправность акселератора 
 1,3 ☼    ☼☼☼ Неисправность потенциометра ограничения 

скорости 
 1,4 ☼    ☼☼☼☼ Пониженное напряжение 
 1,5 ☼    ☼☼☼☼☼ Повышенное напряжение 
    
 2,1 ☼☼    ☼ Отсутствие открытия привода главного замыкателя 
 2,3 ☼☼    ☼☼☼ Отсутствие закрытия привода главного замыкателя 
    
* 3,1 ☼☼☼   ☼ Неисправность потенциометра акселератора 
 3,2 ☼☼☼   ☼☼ Неисправность включения тормоза 
 3,3 ☼☼☼   ☼☼☼ Низкое напряжение на аккумуляторах 
 3,4 ☼☼☼   ☼☼☼☼ Неисправность отключения тормоза 
 3,5 ☼☼☼   ☼☼☼☼☼ Неисправность HPD (ошибочная регулировка 

потенциометра акселератора) 
    
* 4,1 ☼☼☼☼   ☼ Короткое замыкание в моторе 
* 4,2 ☼☼☼☼   ☼☼ Неправильное напряжение на моторе / короткое 

замыкание в моторе 
* 4,3 ☼☼☼☼   ☼☼☼ Неисправность EEPROM 
* 4,4 ☼☼☼☼   ☼☼☼☼ Короткое замыкание в моторе / неисправность 

EEPROM 
 


