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Благодарим Вас за выбор нашего оборудования. Уверены, что Вы с удовлетворением оцените высокое качество 
нашего изделия. .Перед началом эксплуатации аппарата внимательно прочтите данную инструкцию, которая 
составлена непосредственно для того, чтобы обеспечить Вас всей необходимой информацией для правильного 
использования аппарата и соблюдения основных требований безопасности.

 1  ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ 
(РИС.1)

1) Ручка
2) Сетевой выключатель
3)  Устройство регулирования моющего 

средства
4) Манометр (дополнительно)
5) Блок подачи воды
6) Опора сетевого кабеля
7) Система наматывания напорной трубки
8) Рычаг напорной трубки
9) Резервуары моющего средства
10) Кнопка безопасности спускового рычага
11) Спусковой рычаг
12) Пульверизатор 
13) Инструкция по эксплуатации
14) Насадка быстрой фиксации для подачи воды
15) Регулируемая насадка
16) Напорная трубка

 2 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ     
  БЕЗОПАСНОСТИ

К а т е г о р и ч е с к и  з а п р е щ а е т с я 
и с п о л ь з о в а т ь  а п п а р а т  в 
непосредственной близости от людей, 
если они не одеты в специальные 

защитные костюмы.
При применении не по назначению 
высоконапорная струя может быть
опасна. Не направляйте струю на 

людей, электрические машины либо на сам 
аппарат. Не используйте аппарат для чистки 
собственной одежды или обуви.
Напор воды высокого давления и подключение 
к сети электропитания являются факторами 
повышенной опасности для здоровья человека.
Перед подключением оборудования в сеть 
убедитесь, что электрические характеристики 
оборудования соответствуют электрическим 

Аппарат предназначен для эксплуатации 
исключительно персоналом, прошедшим 
обучение по использованию оборудования и 
отвечающим за его эксплуатацию. 
Все пользователи должны иметь возможность 
ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.
Настройка моечного аппарата осуществляется 
производителем, при этом все устройства 
безопасности пломбируются соответствующим 
образом. Запрещается изменять заводские 
настройки оборудования. Запрещается 
вносить в аппарат конструктивные изменения, 
которые могут негативно повлиять на личную 
безопасность. Моечный аппарат подлежит 
стационарной установке. Несоблюдение 
данного требования может привести к 
опасности при эксплуатации.  Подключение 
электропитания осуществляется исключительно 
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м  п е р с о н а л о м 
соответствующего допуска и с соблюдением 
действующих норм безопасности (применимые
нормативы IEC 60364-1), а также инструкций 
производителя.   Некорректное подключение 
электропитания может стать причиной ущерба 
физическим лицам, животным или предметам, 
за который производитель не несет никакой 
ответственности.  Оборудование подключается 
в сеть питания, выполненную в соответствии с 
требованиями нормативных актов, действующих 

в стране эксплуатации оборудования.
В случае использования удлинительных 
кабелей, соответствующие вилки и 
розетки должны обладать классом 
защиты минимум IPX5, использование 

несоответствующих удлинителей делает 
оборудование опасным.
Моечный аппарат подключается в сеть питания 
посредством однополюсного выключателя с 
расстоянием между контактами минимум 
3 мм, характеристики выключателя должны 
соответствовать параметра оборудования. 
Рекомендуется установить магнитотермический 
д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й  в ы к л ю ч а т е л ь  с 
чувствительностью 30 мА на розетку питания 
или на самой установке. Моечный аппарат 
выключается из сети путем отключения вилки 
из розетки или выключением однополюсного 
выключателя, расположенного на установке.
Моечные аппараты, оснащенные системой 

Уровни опасности
Опасно - В случае неминуемого риска, 
вызывающего серьезный ущерб или 
смерть.
Внимание - В случае ситуации возможного 
риска, которая может вызвать серьезный 
ущерб или смерть.
Внимание - В случае ситуации возможного 
р и с к а ,  к о т о р а я  м о ж е т  в ы з в а т ь 
незначительный ущерб персоналу или 
имуществу.

параметрам сети, указанные на 
идентификационной табличке.
Перед первым включением 
аппарата внимательно прочтите 

инструкцию по эксплуатации. Соблюдайте 
меры предосторожности.

1 Основные компоненты     
    конструкцииvi          
2 Общие правила техники      
   безопасности    
3 Установка     
4 Присоединение трубки     
    для подачи воды       
5 Присоединение напорной трубки  
6 Подключение к сети       
электропитания                
7 Включение аппарата      
8 Выключение аппарата               
9 Дополнительные компоненты    
10 Техническое обслуживание      
и ремонт                  
11 Диагностика неисправностей      
 и их устранение       
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ОДЕЖДА И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Рекомендуется работать 
с  а п п а р а т о м  в  о б у в и  с 
нескользящей подошвой.

Наденьте защитные очки или 
маслу и защитную одежду.

Для уменьшения риска получения травмы в 
результате воздействия струи воды под высоким 
давлением наденьте рабочий комбинезон. 
Область применения
Аппарат для мойки (чистки) под высоким 
давлением предназначен для мойки (чистки) 
транспортных средств, машин, контейнеров, 
фасадов зданий, конюшен, а также для 
удаления ржавчины способом, исключающим 
образование пыли либо искр.
В процессе мойки (чистки) следите за тем, 
чтобы при смывании опасные вещества не 
попадали окружающую среду (например, 
асбест или нефть).
Строго следуйте инструкциям по утилизации.
Не обрабатывайте асбесто-бетонные 
поверхности при помощи высоконапорной 
струи. Это может привести к скоплению в 
воздухе волокон асбеста и пыли, ведущих к 
возникновению легочных заболеваний. 
Наибольший риск присутствует при высыхании 
поверхности, обработанной струей воды 
или пара. Не подвергайте чистке тонкой 
направленной струей деликатные компоненты 
из резины, ткани либо аналогичных материалов.
При проведении чистки под высоким давлением 
с помощью плоской струи держите сопло на 
расстоянии не менее 15 см.

общей остановки, выключаются путем перевода 
однополюсного выключателя в положение 

“O” или путем отключения вилки из 
розетки.   При активации системы 
Total Stop, устройство может казаться 
выключенным, но не является и не 

может считаться таковым, пока не будет нажат 
выключатель или вынута вилка.
Перед подключением оборудования в сеть, 
убедитесь в отсутствии дефектов на всех 
элементах конструкции.  В первую очередь 
проверке на исправность подлежит сетевой 
шнур, напорная трубка, устройство распыления 
и корпус аппарата.  Не наступайте на 
напорную трубку, не тяните, не сгибайте и не 
перекручивайте ее.  Запрещается тянуть за 
трубу высокого давления для перемещения  
оборудование,  Запрещается эксплуатация 
аппарата при неисправной напорной трубке, 
в случае повреждения следует заменить 
трубу, используя оригинальные запасные 
части. Способность напорной трубки должна 
выдерживать допустимое избыточное давление 
в процессе работы аппарата.  Сведения 
о функциональном избыточном давлении, 
максимально допустимой температуре 
эксплуатации, а также дата производства 
должны быть нанесены на оболочку напорной 
трубки.  Используйте исключительно моющие 
средства, рекомендованные производителем. 
Применение иных моющих средств  и 
химических продуктов может негативно повлиять 
на безопасность оборудования. 
ВНИМАНИЕ: Используйте исключительно 
слабощелочные моющие средства (Ph 
9,1, однопроцентный раствор) со степенью 
биологического разложения не менее 90 %. 
При подключении к источнику водоснабжения 
соблюдайте соответствующие национальные 
требования страны эксплуатации оборудования.  
Производитель не несет ответственности за 
ущерб, нанесенный человеку, животным 
либо имуществу в результате неправильного, 
некорректного либо необоснованного 
использования аппарата, либо использования 
без соблюдения вышеуказанных требований.   
Устройство не предназначено для использования 
лицами (в том числе детьми), физические, 
умственные или чувствительные способности 
которых являются сниженными, а также лицами 
без наличия соответствующего опыта или 
знаний, за исключением случаев присутствия 
ответственного за их безопасность лица, 
обеспечения контроля или предоставления 
инструкций, касающихся эксплуатации 
устройства. Дети должны находиться под 
присмотром в целях гарантии того, что они 
не играют с устройством. Используйте только 
рекомендованные производителем гибкие 
шланги, компоненты и монтажные детали. Не 
используйте аппарат в случае, если поврежден 
сетевой провод или иные части, например, 
трубки или монтажные детали.  Используйте 
исключительно оригинальные запасные 
части, поставляемые или рекомендуемые 
производителем.   Устройство должно 
перемещаться только за специальную ручку 
(не пытаться перемещать устройство путем 
воздействия на трубу или электрокабель);
Перед функционированием устройство должно 
быть позиционировано на опорную ровную и 
горизонтальную поверхность.

НАЧАЛО РАБОТЫ. РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ЭКСПЛУКТКЦИИ

К а т е г о р и ч е с к и  з а п р е щ а е т с я 
п р и м е н е н и е  о б о р у д о в а н и я  в 
закрытом помещении

Спусковой механизм пульверизатора должен 
функционировать плавно и при отпускании 
возвращаться в исходное положение.
Перед началом эксплуатации всегда 
проверяйте функциональное состояние 
аппарата. Особое внимание следует уделить 
состоянию сетевого шнура и вилки, напорной 
трубки, пульверизатора и защитных устройств.
Держите детей и животных вдали от работающего 
аппарата. 

Во избежание короткого 
замыкания категорически 
запрещается мыть под струей 
воды  сам аппарат либо иную 
электроаппаратуру!

Внимание! Опасность взрыва. 
Не разбрызгивать огнеопасные 
жидкости.
В  з о н е  в е н т и л я ц и и 

электродвигателя должна быть обеспечена 
достаточная циркуляция воздуха.
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 7 ВКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА

Перед началом эксплуатации 
аппарат должен находиться в 
вертикальном положении. Должна 
быть присоединена трубка подачи 
воды и открыт кран (рис. 9).

- Установите выключатель в положение I (ON) 
(Рис.10)

-  Направляйте пульверизатор исключительно 
на объект чистки и ни в коем случае не на 
людей!

-  Нажмите на предохранитель (Рис. 11 - 
положение1) – пульверизатор гостов к работе.

-  Направьте раструб вниз (Рис. 9)
-  Нажмите на спусковой механизм до упора 

(Рис. 11 - положение 2). 

тановите опору кабеля (Рис. 2) на ручку.  
Нажмите на опору до блокировки.
При помощи винта, который выходи в комплект 
поставки, установите ручку на барабан намотки 
напорной трубы (Рис.  3).

 3 УСТАНОВКА

Подключите чистую трубку подачи 
воды к источнику водоснабжения, 
убедитесь ,  ч то  минимальное 
давление воды составляет 1.5 бар, а 
максимальное – 6 бар, минимальная 

пропускная мощность  воды должна 
составлять минимум 7 л/мин.

- Присоедините трубку подачи воды (мин. 
диаметр 1/2”) к источнику водоснабжения  
(Рис. 4).

- Закрутите штыревое соединение (1 - Рис. 5) 
на блок подачи воды (2); установите маточный 
сцепной соединитель трубы (3) на штыревое 
соединение.

 4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБКИ ПОДАЧИ  
 ВОДЫ

 5 ПРИСОЕДИНЕНИЕ НАПОРНОЙ ТРУБКИ

Размотайте напорную трубку при помощи 
системы наматывания (Рис. 6).
Закрепите напорную трубу на пистолет (Рис. 7).
Сборка пульверизатора моющего средства 
- Установите пусковое устройство и закрутите 

зажимное кольцо пистолета. (Рис. 8).

Напряжение в сети должно совпадать с 
рабочим напряжением аппарата (см. 
идентификационную табличку аппарата).
Вставьте вилку в розетку. Розетка должна быть 
установлена в соответствии с действующими 
требованиями.
При использовании удлинителей проверьте 
минимальное сечение каждого провода.
Устанавливайте удлинители таким образом, 
чтобы сохранить степень защиты аппарата:
Напряжение, В Длина  Сечение 
  провода   провода
    230    до 2 м   1,5 мм2

    230                 от 2 до 5 м  2,5 мм2

6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ К 
СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

 8  ВЫКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА
- Установите выключатель в положение O (OFF) 

(Рис.10)
-  Включите пульверизатор и спустите воду. (В 

этом случае давление в аппарате снижено 
до нуля.)

-  Отпустите спусковой механизм.
- Нажмите предохранитель пульверизатора 

(Рис. 11 - положение1). Пульверизатор 
блокируется для предотвращения случайного 
включения аппарата.

-  Отключите аппарат из сети.
-  Отсоедините трубку подачи воды от аппарата 

и от источника водоснабжения.

 9  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Регулируемая насадка
Регулируемая насадка (12-Рис.1) настраивается 
в непрерывном режиме поворотом черной 
втулки, при этом отверстие насадки изменяется 
от размера булавочной головки до плоской 
прорези (Рис.12), и наоборот. 
Применение моющих средств

Не допускайте высыхания моющего 
средства на поверхности объекта 
чистки.

Перед осуществлением любых 
операций с оборудованием 
отключите вилку из розетки.

Категорически запрещается накрывать 
оборудование, чтобы не препятствовать 
вентиляции двигателя.
Моечный аппарат должен располагаться 
на максимально возможном расстоянии от 
объекта, обрабатываемого пульверизатором.
Не допускайте повреждения сетевого провода, 
не наступайте на него, не сдавливайте и 
не тяните. При извлечении вилки из розетки 
беритесь за саму вилку, а не за провод. 
Дотрагивайтесь до вилки либо провода только 
сухими руками. 
Держите пульверизатор двумя руками для 
должного поглощения силы противодействия 
и дополнительного крутящего момента при 
работе с распылителем с наклонной трубкой. 
Всегда занимайте устойчивое и безопасное 
положение.

В соответствии с положениями действу-
ющих правил, необходимо, чтобы обо-
рудование не использовалось без разъ-
единителя сети на водопроводной сети. 

Использовать соответствующий разъединитель 
сети в соответствии с нормой EN 12729 типа BA.
Вода, проходящая через системный сепаратор, 
не классифицируется как питьевая вода.
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 10  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
РЕМОНТ

Перед осуществлением любых 
операций с оборудованием 
отключите вилку из розетки.

Разрешается проведение только тех видов 
работ по техническому обслуживанию, которые 
описаны в инструкции по эксплуатации. При 
необходимости проведения других операций 
для технического обслуживания или ремонта 
оборудования обратитесь в Службу технической 
поддержки.  Для  ремонта используйте 
исключительно оригинальные запасные части.
В случае повреждения сетевой кабель должен 
быть заменен кабелем или комплектом 
кабелей, полученных от производителя или от 
службы технической поддержки.
Контактные штыри и зажимы соединительных 
проводов электрической системы аппарата 
должны быть защищены от случайного 
попадания водяных брызг.

Очистка/проверка фильтра
Снимите адаптер (1-Рис. 19) с блока подачи 
воды и достаньте фильтр (2). Фильтр (2) 
легко демонтируется при помощи щипцов. 
Промойте фильтр и установите его на место. 
Поврежденный фильтр подлежит замене. 
Категорически запрещается применять 
моечный аппарат без фильтра или при наличии 
повреждений фильтра.

ХРАНЕНИЕ
Аппарат должен храниться при температуре 

Утилизация электрического/электронного 
оборудования. 
В ы б р о с ь т е  и з д е л и е  в  с о о т в е т с т в и и 
с  д е й с т в у ю щ и м и  н о р м а м и  о 
дифференцированном сборе отходов в 
специально отведенных ценрах утилизации 
отходов. 
Не относитесь как к простым бытовым отходам. 
За любой информацией следует обращаться 
к производителю по адресу, указанному в 
инструкции по эксплуатации. 

Изделие соответствует требованиям новых 
предписаний по охране окружающей 
среды и должно быть соответствующе 
утилизировано по истечении периода 
эксплуатации.

R
U

Машина оснащена двумя резервуарами для 
моющего средства.
Устройство регулирования моющего средства 
(Рис. 15) используется для перехода от одного 
резервуара моющего средства к другому (Рис. 
16) и для регулирования  количества моющего 
средства.
Заполните резервуар моющим средством 
(Рис. 14), предварительно разбавив его в 
соответствии с инструкциями. Для облегчения 
операций по загрузке и выгрузке можно 
демонтировать резервуары.

СИСТЕМА НАМАТЫВАНИЯ НАПОРНОЙ ТРУБКИ
Закрутите зажимное кольцо напорной трубки 
пистолета на крепление барабана  при 
помощи комплекта наматывания шланга 
(рис.  17). Закрепите шланг высокого давления 
барабана наматывания на вход в установку, 
при этом зажимное кольцо фиксируется, как 
показано на рис.  18.

ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÄÀÂËÅÍÈß ÂÎÄÛ
(òîëüêî äëÿ ìîäåëåé îñíàùåííûõ ðåãóëÿòîðîì 
äàâëåíèÿ âîäû).
Äëÿ óìåíüøåíèÿ äàâëåíèÿ âîäû íåîáõîäèìî 
ïîâåðíóòü ðåãóëÿòîð (ðèñ.20 Ñ) ïðîòèâ ÷àñîâîé 
ñòðåëêè (Â).

выше нуля.
При невозможности  предотвращения 
обледенения аппарата залейте в насос 
автомобильный антифриз на основе глиголя:
-  Погрузите трубку подачи воды в емкость с 

антифризом.
-  Опустите в ту же емкость пульверизатор без 

насадки.
-  Подсоедините открытый пульверизатор к 

аппарату.
-  Включите пульверизатор и держите во 

включенном состоянии до получения 
равномерной струи.

-  Оставшуюся часть антифриза храните в 
закрытой емкости.
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Перед проведением любой операции по техническому обслуживанию отключите аппарат из сети, 
закройте кран подачи воды и включите пульверизатор для спуска воды и сброса давления.

 11  ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Неисправность Причина Способ устранения
Напор падает или колеблется Недостаточно воды в системе Откройте кран подачи воды

Засорен водный фильтр
Прочистите водяной фильтр 
на насосном шланге подачи 
воды

Электродвигатель гудит при 
включении и не запускается 

Слишком малое сетевое 
напряжение

Проверьте подключение к 
сети

Не включен пульверизатор
При включении аппарата  
пульверизатор должен быть 
активирован.

Сечение провода слишком 
мало

Используйте провода 
соответствющего сечения 
(см. раздел «Подключение к 
сети электропитания») 

Электродвигатель не 
запускается при начале 
работы аппарата

Несоответствующий уровень 
сетевого напряжения

Проверьте вилку, провод и 
сетевой выключатель

Не активирован сетевой 
предохранитель

Включите сетевой
предохранитель

Электродвигатель 
останавливается

Автоматическое отключение 
вследствие перегрева 
двигателя

Проверьте, совпадает 
ли напряжение сети с 
потребляемым напряжением 
аппарата. Подождите 3 
минуты и включите аппарат 
снова

Моющее средство не 
поступает Забит инжектор Прочистите пульверизатор

Струя воды неравномерная 
инеровная

Загрязнен напорный раструб 
пульверизатора

Прочистите напорный 
раструб

Неправильно выставлена 
втулка регулирования струи

Отрегулируйте струю при 
помощи регулировочной 
втулки 


