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PLANET OIL TRIFASE

Технические характеристики 

TECHNICAL DATA

Кол-во фаз/ Number of Phases - Три / three phase

Напряжение / Voltage В 400

Частота / Frequency Гц 50

Кол-во моторов/ Nr of motors - 1

Мощность / Power Вт 3000

Тип турбины/ Type of motor - Одностадийная / mono stage

Длина кабеля / Electrical cable length м 8,5

Макс. вакуум/ Maximum vacuum мм H2O 2300

Макс. поток / Max air flow м3/ч 330

Емкость бака/ Tank capacity л 100

Емкость корзины/ Bucket sieve capacity л 40

Диаметр порта всасывания/ Suction intake diameter
мм 60

Вес / Weight кг 107

Вышеупомянутые данные по вакууму и потоку являются характеристиками турбины.
Оставляем за собой право изменять эти данные без дополнительного уведомления. В
условиях слабой электрической сети, этот аппарат может приводить к просадке напряжения

Data that refers to depression and sucked up air refers to the single motor, we reserve the right to

change these data without notice.
Under unlucky power supply conditions, the appliance may cause temporary drops in voltage.
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Основные компоненты MAIN COMPONENTS

1 - Турбина
2 - Верхний бак / Фильтрующий блок
3 - Бак для мусора
4 - Тангенциальный порт 60 мм.
5 - Крюки
6 - Рычаг снятия бака
7 - Противоскользящие колеса
8 - Поворотные колеса с тормозом
9 - Колеса бака
10 - Контейнер для аксессуаров
11 - Держатель аксессуаров
12 - Указатель уровня масла в баке
13 - Рукоять
14 - Глушитель
15A – Вакуумный клапан
15B - Предохранительный клапан
16 - Переключатель ВАКУУМ/СЛИВ
17 - Выключатель
18 - Пистолет

1 - Turbine
2 - Upper tank / filtering unit
3 - Dirt container tank
4 - Tangential inlet 0 60 mm with sealing OR
5 - Hooks
6 - Tank releasing lever
7 - Anti-slip fixed wheels
8 - Anti-slip castor wheels with brake
9 - Tank castor wheels
10 - Accessories holder basket
11 - Accessories holder
12 - Sight flow indicator (shows level of oil
inside the tank)
13 - Handle
14 - Muffler
15A - Vacuum breaker
15B - Maximum pressure valve
16 - Vacuum/drain lever
17 - Switch
18 - Gun
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19    - Filtering unit
20    - Conveyor cone

19    - Корзина фильтра
20    - Конус

17 - Выключатель
18 - Пистолет
12 – Индикатор уровня масла
21 – Нейлоновый фильтр 500 мкм

17 - Switch 
18 - Gun
12 - Sight flow indicator
21 - Nylon filter 500 gm

23

22    - Ведро
23    - Поплавок

22    - Bucket sieve
23    - Floater
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Органы управления и индикации/CONTROLS AND INDICATORS

Выключатель
Аппарат оборудован выключателем (17) с
термическим и электромагнитным
расщепителем.
Включение осуществляется нажатием черной
кнопки (17B), выключение – нажатием
красной кнопки (17A)
Внимание! Оборудование оснащено
термозащитой, которая предохраняет
основные детали от перегрева. Запрещается
отключение или демонтаж термодатчика.
Внесение модификаций в электрическую
схему оборудования может повлечь вред
здоровью, вплоть до летального исхода, а
также вызвать неустранимые повреждения
оборудования.

Switch
The appliance is equipped with a switch -17-with
a magneto-thermal sensor.
Pushing the black button (17B) the appliance
turns on, pushing the red one (17A) the machine
turns off.
Warning! This vacuum cleaner is provided with a
thermal device that —— protects the main parts
from overheating or unexpected operations.

Never remove the thermal device.
Never short out the thermal device.
Changing the electrical connections of the
vacuum cleaner may cause serious injuries,
even death, to the user and irreparable damages
to the vacuum cleaner.

17A 17B

Индикатор уровня масла в баке
Когда уровень масла в индикаторе (12)
достигнет верхнего положения, оборудование
необходимо отключить, а бак опорожнить.

Sight flow indicator
- Sight flow indicator -12-. When the level of oil
inside the dirt container tank reaches the upper
part of the indicator, it is necessary to turn off the
machine and empty the tank.
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Переключатель ВАКУУМ/СЛИВ
Этот рычаг позволят переключать режимы
работы оборудования - вакуум или слив.
Когда переключатель находится в положении
ВАКУУМ (16А) – оборудование работает как
обыкновенный пылесос. В положении СЛИВ
(16B) – можно осуществлять слив масла из
бака через пистолет 16. Переключение
режимов можно осуществлять не выключая
мотор. Не рекомендуется работа в
промежуточных положениях рычага, т.к. это
приводит к снижению характеристик
оборудования

Vacuum/drain lever
This lever allow to change from “vacuum” mode
(lever down, figure 16A) to “drain” mode (lever
up, figure 16B), and vice-versa. While working
on “vacuum” mode you can use the appliance as
a normal vacuum cleaner. While working on
“drain” mode, you can empty the dirt container
tank through the gun -16-.
You can lower or lift the lever even if the motor is
on.
It is advisable to work while the lever is up or
down (not halfway), or the appliance will not work
at the top of its performances.

Пистолет
Пистолет можно использовать для слива
жидкости из бака. Для этого следует поднять
рычаг ВАКУУМ/СЛИВ (16B), поместить
пистолет в подходящую для слива емкость, и
нажать рычаг пистолета (18А). Пистолет
работает только при нажатом рычаге.

Gun
You can use this gun to empty the dirt container
tank from liquids. You have to lift the
vacuum/drain lever -16- (it's not necessary
turning off the machine while doing that), take
the gun, aim it at a suitable container and pull the
gun lever -18A-. The gun will work only when
acting on the gun lever.

16

18A



Описание предохранительных устройств
Внимание! Предохранительные устройства
настроены производителем в процессе
тестирования. Категорически запрещается
отключение/демонтаж предохранительных
устройств, это может привести к серьезному
ущербу здоровью вплоть до летального
исхода.

PLANET OIL TRIFASE

SAFETY DEVICES DESCRIPTION WARNING! 
Safety devices are set during testing stages 
done by the manufacturer. Don't' tamper with 
safety devices.
Tampering could cause serious injures even the
death of the user and serious damages of the
machine.

Вакуумный предохранительный клапан(15А)
Предотвращает перегрузку мотора,
обеспечивает стабильный поток воздуха, а
также предохраняет шланги и баки от
схлопывания.

Vacuum breaker
Vacuum breaker -15A- prevents the motor from
an overload and and ensures a steady airflow to
the turbine. Furthermore avoid high depressions
inside hoses and tanks.

Клапан максимального давления (15B) – ограничивает максимальное давление внутри бака в
момент его опорожнения через пистолет.
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Клапан подачи жидкости
Размещается внутри верхнего бака (2). Для
доступа необходимо демонтировать фильтр
(19) и перевернуть бак. Это устройство,
которое позволяет жидкости двигаться только
в одном направлении. Необходимо
периодически проверять состояние
уплотнений клапана и очищать их от мусора,
убеждаясь, что в режиме СЛИВ воздух не
выходит из всасывающего порта наружу.

Liquid valve
This device is placed inside filtering unit -2-. To
see it you must remove the filter -19- and turn
upside down the filtering unit. It's a device that
allows liquids to flow “one way’.
It's necessary to periodically check valve seals,
checking that in “drain mode” air doesn't come
out from the inlet, and remove every debris that
obstruct the valve, if need be.

2

Оборудование спроектировано в
соответствии с требованиями безопасности.
Все металлические компоненты заземлены,
для исключения возникновения
электростатических разрядов, что защищает
оператора даже на участке от оборудования
до рабочей зоны. Перед началом работы
необходимо проверить исправность
электрических соединений и защитного
заземления. В случае сомнений –
немедленно отключить оборудование от сети
и оповестить ответственный персонал.

The vacuum cleaner has been designed
according to the laws in force on operator's
safety.
Each metallic component is grounded to
eliminate electrocutions or electrostatic
discharges and the flexible hose protects the
operator even in the area between the vacuum
cleaner and the working area.
Before any session of work of the vacuum you
must check its integrity, so you can work in a
completely safe situation.
In case of doubt disconnect the plug from the
socket and inform the responsible person.
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Чистка фильтрующего блока Filtering unit cleaning

Внимание! Прежде всего необходимо

отключить оборудование от

электрической сети

Warning! Turn off the machine first.

- Выключить оборудование нажав красную
кнопку (17А);

- Разблокировать крюки (5)

- Поднять рычаг снятия бака (6). Бак станет
на колеса. В зависимости от типа
собираемых загрязнений бак может быть
тяжелым, следует соблюдать
осторожность.

Turn off the machine through the red switch -
17A- (see page 19);
- Unlock the hooks -5-;
- Lift the tank releasing lever -6-; the container
tank -3- will lay on its wheels.

- Извлечь фильтр(19)

- Проверить состояние фильтра и

аккуратно очистить его.

- Warning! Depending on the kind of

scraps sucked up, the tank may be --

I more or less heavy. Unlock with care!

Pull out the filtering unit -19-.

Check the condition of the filter and gently clean

it.
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Опустошение бака

Когда уровень масла достигает максимума
(индикатор уровня 12), либо вакуум
пропадает из-за срабатывания защиты
(поплавок), необходимо опустошить бак.

Рекомендуется сначала слить жидкость из
бака:

- Поднять переключатель
ВАКУУМ/СЛИВ(16)

- Поместить пистолет (18) в подходящий
контейнер

- Нажать рычаг (18А) пистолета и
опустошить бак

Внимание! Запрещается разблокировать
крюки (5) и/или поднимать рычаг (6) при
работающем двигателе.

Для удаления твердого мусора:
- Отключить оборудование
- Убедиться, что крюки (5) заблокированы.
- Поднять рычаг (6). Бак станет на колеса.

Внимание! В зависимости от вида
загрязнения бак может быть тяжелым.

Emptying the tank

When the oil level reaches the top of the tank-3-

(as showed by the sight flow indicator -12-) or

the appliance doesn't vacuum because of floater,

it is necessary emptying the container.

First it's recommended to empty the dirt
container tank from liquids:
- Lift the vacuum/drain lever -16-;
- Take the gun -18- and aim it at a suitable
container;
- Pull the gun lever -18A- and empty the tank;

Warning! Don’t unlock the hooks or /|\ lift the
lever -6- if the machine is —-— working.

To empty the container tank from solid scraps:
- Turn off the appliance;
- Check that the hooks -5- are locked;

- Lift the tank releasing lever -6-; the container

tank -3- will lay on its wheels.

Warning! Depending on the kind of scraps

sucked up, the tank may be —— more or less

heavy. Unlock with care!



- Опустошить ведро (22);
- Ослабить крепление нейлонового

фильтра (20А) и извлечь фильтр из бака,
обращая внимание на крюки;

- Также необходимо проверить шланг на
наличие мелких частиц загрязнений

Собрать в обратной последовательности.
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- Empty the full bucket sieve -22-;

- Loose the knot that holds the nylon filter -

20A-and pull the filter out from the tank, paying

attention to the hooks;
- Check that the hose is free from scraps or
debris, too.

Now you can put back together and place the

tank under the filtering unit.

Внимание! Необходимо убедиться в

отсутствии частиц мусора в поплавке, т,к. они

могут заблокировать его перемещение.

Warning! Take care that the floater

slot placed inside the bucket sieve is

free from scraps or debris that can
block the floater motion.

16

18

6

5

20A

22



Данные производителя 

На оборудовании имеется заводская 

табличка с данными производителя. Эти 

данные следует предоставлять всякий раз, 

когда требуется техническое 

сопровождение или запасные части. 

Данные, представленные на заводской табличке

- Производитель
- Дата производства
- Модель
- Заводской номер
- Параметры напряжения питания
- Номинальная мощность
- Максимальная мощноть
- Символ соответствия 2006/42 CE
- Символ соответствия WEEE

Вес и габариты
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MANUFACTURING DATA 

Identifying data

The vacuum cleaner is provided with a label

reporting the manufacturing data which must be

reminded any time you need information,

technical assistance or spare parts.

Technical data reported on the label are the

following:

- Manufacturing company
- Date of construction
- Vacuum cleaner model
- Serial number
- Supply voltage and power frequency
- Installed nominal power
- Installed maximum power
- CE symbol of machine manufactured
according the EC/2006/42 directive
- WEEE symbol

Weight and size

Вес/ Weight 107 кг
A 920 мм

B 670 мм

C 2000 мм


