
Пылесос SkyVac

Инструкция по сборке и применению



Сборка

Всегда используйте фильтр для защиты турбины!

Фильтр должен всегда использоваться для
защиты турбин от любого вида загрязнений

Если вы собираете жидкость – можно работать
без фильтра. Поплавковый клапан защитит
турбины при переполнении бака

НЕОБХОДИМО СОДЕРЖАТЬ ФИЛЬТР В ЧИСТОТЕ!

Вставьте разъем шланга во
всасывающий порт пылесоса

Навинтить (против часовой
стрелки) на другой конец
шланга разъем, который
будет присоединяться к
трубкам



Надеть гибкое
колено на другой
конец трубки (см.
рис слева!!!)

Соединять трубки вместе
до получения желаемой
длины (высоты)

Нет необходимости
вставлять трубки друг в
друга очень плотно – потом
сложно будет разобрать



Вставить шланг в первую трубку

Выбрать аксессуар в зависимости
от применения

Угловая насадка 1800 для работы в
стесненных условиях



Поместить камеру на насадку

Включить камеру на канал №4

Нужно выключать
(положение OFF)
при зарядке!!!

Установить камеру на
уровне глаз. Включить
камеру

СОВЕТ

Используйте камеру для осмотра фронта работ до работы
и для контроля после выполнения работы.

Т.к. в процессе работы камера вибрирует –
использование ее в процессе малоэффективно и мы
рекомендуем ее снимать.

СОВЕТ

(только для промышленной модели)

Используйте систему FLOWMIX для
сбора тяжелых загрязнений и
жидкости



СОВЕТ

Трубки из углеволокна исключительно прочные.

Тем не менее при сборе тяжелых загрязнений
рекомендуется «присосать» его, затем
переместить и сбросить вниз, отключив турбину.

Остерегайтесь падающих загрязнений, убедитесь
в том, что падающие загрязнения не принесут
вреда

СОВЕТ

Если загрязнений много – следует работать
медленнее. Следует также стараться подрезать
слежавшиеся загрязнения, чтобы уменьшить
размер фрагментов



Опрокидывание контейнера

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пожалуйста посмотрите DVD с видеоинструкцией по применению

Уход за трубками

Перед сборкой труб убедитесь, что места соединений чистые. В противном случае могут возникнуть
сложности с расстыковкой



СОВЕТ

В процессе чистки влажных загрязнений,
они иногда могут налипать внутри трубок,
делая их значительно тяжелее.

Для предотвращения этого перед началом
работы необходимо собрать немного
воды, это смочит трубки внутри и
предотвратит налипание.

СОВЕТ

В конце каждой работы – собирайте
половину ведра воды, это промоет трубки
изнутри.

Неисправность Причина Метод устранения
Плохо всасывает Забит фильтр или полная корзина Очистить фильтр и опорожнить бак
Плохо всасывает Забился изгиб, трубка или порт на

пылесосе
Прочистить

Плохо всасывает Трубка заблокирована листьями Прочистить, стряхнуть, выключив
пылесос

Плохо всасывает Загрязнения налипли внутри трубы Собрать немного воды, как на
рисунке

Сила всасывания недостаточна Включена только 1 турбина Включить вторую
Камера показывает фиксированное
изображение

Зависла Перезагрузить, нажав кнопку RESET


