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Руководство по эксплуатации 

поломоечных машин Gansow 

Titan 252BF100, Titan351BF140 

1.       Предупреждения 

1.1 Внимание! Прежде чем приступить к работе на машине изучите руководство по          

эксплуатации. 

1.2 Машина включается с помощью ключа включения, только после того как 

оператор займет посадочное место. 

1.3 Внимание! Данную машину нельзя использовать для удаления опасной для 

           жизни и  здоровья грязи. 

1.4 Внимание! Данная машина предназначена только для влажной уборки всех   

видов полов, за исключением текстильных. 

1.5 Внимание! Данная машина не допускается к применению вне помещений. 

1.6 Внимание! Данная машина может применяться только на поверхностях  

           с максимально допустимым уклоном не более 8 %. 

1.7 На машине разрешается работать только лицам, которые прошли вводный 

инструктаж. 

1.8 Вынимайте ключ из замка включения перед уходом, чтобы избежать 

использования машины  посторонними лицами. 

1.9 Перед тем, как покинуть машину, используйте стояночный тормоз. Этим Вы 

предотвратите самопроизвольное движение машины в Ваше отсутствие. 

1.10 При работе на машине обращайте особое внимание на окружающих людей, в 

особенности на детей. 

1.11 При чистке и техническом обслуживании машины, а так же при замене 

запасных частей вынимайте штепсельный разъем из аккумуляторной 

розетки и ключ из замка включения машины. 

Внимание! Для замены основного предохранителя отсоедините 

штепсельный разъем  от АКБ (опасность короткого замыкания). 

1.12 Внимание! Применение не оригинальных запасных частей и расходных 

материалов может привести к ухудшению характеристик или поломки машины. 

За ущерб, вызванный применением запасных частей и расходных материалов  

(не оригинальных частей фирмы Gansow), изготовитель снимает с себя всякую 

ответственность. 

1.13 Не разрешается ни при каких обстоятельствах изменять, в особенности удлинять 

провода (соединительные провода от зарядного устройства к машине). 

1.14 При подсоединенном зарядном устройстве машина не работает. 

Осторожно! При работе на машине применяйте рекомендованные 

изготовителем   поломоечные щётки. Применение других щёток может 

привести к неправильной   работе или поломки машины. 

1.16    Данные типы машин могут работать со следующими щётками: 

- PPN-0,8 



- PES 

- PASC (размер частиц 46, чёрного цвета) 

- PASC (размер частиц 120, зелёного цвета) 

1.17*   Осторожно! Избегайте  образования искрового разряда и открытого 

пламени вблизи аккумулятора! Водяной бак аккумуляторных машин 

должен быть опрокинут до щелчка во время процесса зарядки АКБ во 

избежание образования газа. Одновременно должны быть открыты 

заглушки аккумуляторных элементов.  

1.18*   Осторожно! Аккумуляторные кислоты едкие! 

При наполнении дистиллированной водой обратите Ваше внимание 

на то, чтобы все аккумуляторные пластины были закрыты 

электролитом. Если пластины останутся сухими, то они 

ограничивают длительность работы машины и могут вывести из 

строя АКБ! 

1.19*  Важно!         Помещение, в котором производится зарядка АКБ, должно 

хорошо проветриваться. 

2.         Перед вводом в эксплуатацию обратите внимание на 

следующее: 

2.1 Перед вводом АУБ в эксплуатацию обязательно прочтите прилагаемые 

документы: 

              - Инструкцию по эксплуатации аккумуляторных батарей производителя. 

  - Правила по эксплуатации аккумуляторных батарей продавца. 

2.2 Учтите, что новые аккумуляторные батареи должны сначала формироваться и 

поэтому не могут в течении первых 8-10 разрядок работать на полную 

мощность. В это время машина не должна слишком много использоваться. 

2.3 Чтобы защитить АКБ от глубокого разряда (более 80%) машина оснащена 

прибором, контролирующим мощность (Cadi) (если имеется). Этот прибор 

показывает с помощью светодиодов уровень разряда аккумуляторов и отключает 

двигатель привода щеток при разряде АКБ. 

Приборный указатель (LED) имеет пять зелёных, один жёлтый и два красных 

светодиода. При этом правый зелёный светодиод показывает 100 % заряд АКБ, 

красный 0 %. Левый красный светодиод мигает, что бы обратить внимание на то, 

что уже достигнута критическая остаточная емкость и скоро наступит 

отключение  устройства. После подключения АКБ к машине на LCD-дисплее на 

2 секунды появится код, который указывает актуальную позицию прибора, 

контролирующего разряд АКБ. Затем будут указаны часы работы машины (в 

полных часах). Кроме этого мигает курсор времени в секундном такте, который 

обозначает правильную функцию прибора, контролирующего заряд АКБ. 

2.4 Вводить машину в эксплуатацию разрешено только, если упаковка машины 

не была нарушена при транспортировки. 

2.5 Для того, чтобы управление машиной не использовать без необходимости, 

функция «ехать» при затянутом ручном тормозе прерывается. Об этом 

сигнализирует красный свет на пульте включения. 

2.6 Сидение оператора, управляющего машиной, можно регулировать вперёд или 

назад.  

2.7 Сидение оператора оборудовано датчиком, который позволяет управлять 

машиной только после того, как оператор займет свое рабочее место. 

2.8 Если установить переключатель хода в положение заднего хода (положение 

вниз) и нажать на  педаль газа, то опущенная всасывающая балка поднимется. 

Это значит, что всасывающая балка может находиться в опущенном положении 

только при движении  машины вперед. 

 



3.         Ввод в эксплуатацию 

3.1*     Пробки на АКБ должны быть закрыты. Водяной бак машины должен 

находиться в рабочем положении, если бак был опрокинут, поставьте в 

нормальное положение. 

3.2 После того, как зарядное устройство закончит процесс заряда АКБ, 

отключите штепсельный разъем (соединение от зарядного устройства к 

аккумулятору). 

3.3 Откройте крышку бака и наполните бак для чистой воды (левый бак) 

холодной водой до уровня около 10 см ниже верхнего края бака. Лучше всего 

сделайте это с помощью шланга. Моющий раствор готовится путём добавления 

в бак для чистой воды концентрированного моющего средства фирмы-Gansow 

(снизким пенообразованием). Концентрация моющего раствора определяется в 

соответствии с рекомендацией производителя моющего средства. Другие, 

сильно пенящиеся моющие средства, могут оказать отрицательное воздействие 

на работоспособность машины. После того, как раствор приготовлен, закройте 

крышку бака. 

Внимание! Обратите внимание на то, чтобы крышка бака плотно прилегала к 

баку, уплотнительная резина крышки бака не была нарушена, сливные шланги 

были прочно закрыты пробками. В этом случае достигается максимальное 

разряжение в баке грязной воды. 

3.4 Включать машину ключом включения разрешается, после того как оператор 

займет свое рабочее место. 

3.5 Поломоечные щетки приводятся в действие путём нажатия кнопочного 

переключателя с символом «нарисована щётка», при этом блок поломоечных 

щеток опускается, автоматически начинает работать насос и одновременно 

открывается электромагнитный клапан, что обеспечивает подачу моющего 

раствора на поломоечные щетки. 

Машина оснащена электронным устройством, позволяющим регулировать         

расход моющего раствора от 0 до 12 литров в минуту. Увеличение расхода 

достигается путём поворота регулятора по часовой стрелке.  

Всасывающая балка опускается путем нажатием переключателя с символом 

«сопло». 

3.6 Турбина всасывания приводится в действие путём включения 

переключателя с символом «турбина». 

3.7 Опускание щётки на пол производится  путем включения кнопочного 

переключателя символом «щётку поднять / опустить». 

3.8 Направление движения (вперёд / назад) изменяется с помощью 

переключателя. При нажатии переключателя вниз направление движения назад, 

вверх - вперёд. Среднее положение переключателя нейтральное. 

Путем нажатия педали приводится в действие привод машины и изменяется 

скорость движения машины. Устройство педали оснащено возвратной 

пружиной, если отпустить педаль, то она автоматически возвращается в 

положение «О», при этом привод ходовой части отключается (устройство 

безопасности). При стандартном программировании скорость движения назад в 

два раза меньше скорости движения вперед. 

3.9 Торможение осуществляется нажатием на педаль тормоза. Педаль 

тормоза расположена рядом с педалью скорости. 

Внимание! Перед работой на машине проверьте работоспособность 

тормозов! 

 
4.   Руководство по использованию 

4.1 Внимание! С момента включения машины до момента начала работы проходит 

около 3-х секунд. При нажатии педали газа движется и управляется с помощью 

руля. На поворотах снижайте скорость путём отпускания педали газа. 



4.2 Уборка происходит параллельными полосами, которые должны пересекаться на 6 

- 10 см. Использованная вода и мусор втягиваются в бак для грязной воды 

посредством создаваемого в нём разряжения. Для того чтобы грязная вода и пена 

не попадали в турбину всасывания, машина оснащена электронным устройством 

пенагашения. Бак для грязной воды оснащен контейнером для крупноного 

мусора. Верхний край контейнера располагается выше уровня наиболее 

возможного наполнения бака грязной воды. 

4.3 По окончании уборки необходимо, прежде всего, поднять блок поломоечных 

щеток путём выключения переключателя с символом «щётка». При нажатии на 

переключатель блок поломоечных щеток поднимается, автоматически 

отключается насос подачи моющего раствора на поломоечную щетку и 

перекрывается электромагнитные клапан.  

4.4 С поднятыми щетками, опущенной всасывающей балкой и включенной 

турбиной всасывания необходимо проехать 5 -6  метров вперед для сбора 

остаточной грязной воды. После того как была собрана остаточная грязная вода, 

выключите турбину всасывания и поднимите всасывающую балку. Отключение 

турбины и подъем всасывающей балки производится путем выключения 

переключателей символами «турбина» и «сопло». 

Отключение тягового мотора машины осуществляется путем отпускания педали 

газа. 

4.5 Затяните стояночный тормоз для предотвращения самопроизвольного движения  

машины без оператора. 

4.6 Для слива грязной воды откройте заднюю облицовочную панель, достаньте 

шланг, опустите шланг к месту слива, откройте затворы. Слив грязной воды при 

большом диаметре шланга происходит в течение 2-3 минут. 

4.7 После окончания уборки необходимо вымыть машину и баки для воды (не 

просто смыть струёй водяного шланга). 

4.8 Машина оборудована системой быстрой замены щеток. Для замены щёток  

поднимите блок щёток. Возьмитесь обеими руками за щётку и 

рывками прокручивайте её в сторону мотора до тех пор, пока щётка освободится 

из байонета (направление вращения указано стрелкой на щёточной головке). 

Старую щётку удалите из-под блока щеток, а новую положите посередине под 

байонетом. Опустите блок щеток, включите мотор привода щеток на короткое 

время,  выключите мотор привода щеток. Подниманием блок поломоечных 

щеток, убедитесь, что щетка установлена правильно. Если нет, то повторите всё 

сначала. 

4.9 Перед подключением зарядного устройства выньте ключ из ключевого 

переключателя. Штепсельный разъем машины (с ручкой на рулевой стойке) 

отключите от розетки и подключите разъем зарядного устройства. Через 15 

секунд зарядное устройство включится автоматически и начнется процесс 

зарядки АКБ. 

Важно! Просмотрите дополнительно прилагаемые брошюры: 

              - Инструкцию по эксплуатации аккумуляторных батарей производителя. 

  - Правила по эксплуатации аккумуляторных батарей продавца. 

4.10*  Во избежание образования газа во время зарядки аккумуляторной батареи бак 

должен быть в наклоненном положении и глухие пробки аккумуляторных ячеек 

должны быть удалены или по крайней мере отвинчены. 

                *недействительно для аккумуляторов без техобслуживания 

 

5.         Неполадки в процессе эксплуатации машины и их устранение 

5.1 Моющий раствор не поступает на поломоечные щетки: 

            -    Проверьте подключение водяного насоса 

- Прочистите фильтр бака для чистой воды. 

 



-    Наполните бак водой снова. 

- Проверьте, нет ли на водяных шлангах сгибов. 

-    Поверните на панели потенциометр регулировки подачи воды по часовой    

стрелке.  

            -   Проверьте функцию насосов.  

            Внимание! В верхней части насоса встроен фильтр. 

5.2 Не работает турбина всасывания: 

Прочистите бак грязной воды в области электродов и сами электроды. 

Проследите, чтобы электроды оставались в исходном положении. Из.за 

уменьшения расстояния от электрода к электроду или от электрода к стенке бака 

может нежелательно прийти в действие механизм отключения. 

Проверьте предохранитель. 

Следите за пенообразованием применяемого моющего средства. Применяйте 

препятствующее пенообразованию моющее средство фирмы Gansow. 

5.3 Турбина всасывания работает, но не собирает воду воду с пола. 

Убедитесь, что всасывающая балка опущена.  

Убедитесь, что затворы на сливных шлангах закрыты. 

- Убедитесь, что крышка плотно прилигаетк водяному баку. 

Проверьте состояние уплотнительной резины крышки бака. При 

необходимости замените резину. 

Проверьте состояние резины для сбора воды (см. Также 5.4 и 5.5). 

 Проверьте шланг для сбора воды от всасывающей балки до бака грязной воды 

и трубы в баке грязной воды на предмет засора. 

5.4 За всасывающей балкой остаются грязные полосы. 

Прочистите на всасывающей балке заднюю резину для сбора воды. 

Проверьте заднюю резину  и в случае необходимости замените изношенную.        

Проверьте высоту настройки опорных роликов. 

См. Также 5.8. 

5.5 Всасывающая балка (сопло) присасывается к полу. 

Проверьте состояние передней резины на всасывающей балке в 

особенности впускного разреза, при необходимости замените 

переднюю резину 

5.6 Не включаются моторы привода щеток  

- Проверьте предохранители. 

- Включается термореле, проверьте мотор. 

Разряжены АКБ (лампочка прибора Cadi горит красным цветом), зарядите 

батареи. 

5.7 Не сливается грязная вода. 

Устраните засор в баке грязной воды перед сливным штуцером. 

- Устраните засор в сливном шланге. 

5.8 Машина не достигает желаемой степени уборки, оставляет за собой грязную 

плёнку на полу. (Подвод моющего раствора прерван или сильно 

уменьшился) 

Прочистите фильтр в баке чистой воды. 

Заполните снова бак чистой водой. 

- Проверьте водяные шланги на возможные сгибы. 

Отрегулируйте количество воды с помощью потенциометра (на 

панели управления). 

- См. также 5.1 

5.9 Машина не двигается. 

Повреждён датчик наличия оператора сидения. 

Затянут стояночный тормоз. 

Сгорели предохранители. 

Не подключен штепсельный  разъем к АКБ. 

- Не включен ключевой переключатель. 



6.         Техобслуживание и уход за машиной 

6.1 Во время техобслуживания и ремонта машины отключите штепсельный разъем 

от АКБ и затяните стопорный тормоз. 

Внимание! Для замены основного предохранителя отсоедините провода 

соединяющие АКБ (опасность короткого замыкания). 

6.2 Действительно только для машины Titan 352 BF 130.   

            Еженедельно проверять уровень тормозной жидкости 

Ежегодно замена тормозной жидкости (бачек для тормозной жидкости находится   

в передней части машины под местом для ног) 

Внимание! Будьте осторожны в обращении с тормозной жидкостью - она 

ядовита и едка! 

Не взбалтывайте тормозную жидкость! 

6.3 Регулярно проверять шины на наличие посторонних предметов. В случае 

обнаружения посторонние предметы необходимо удалить. 

6.4 Два раза в неделю чистить фильтр бака чистой воды. 

6.5 Ежедневно проверять резину для сбора воды на всасывающей балке. При 

необходимости заменить. См. также 5.4 и 5.5. 

6.6 Регулярно проверять турбину всасывания. Выпускные отверстия на турбине 

должны быть чистыми. Забитые грязью отверстия необходимо прочистить. 

6.7 Во избежание образования гнили и бактерий регулярно промывайте бак грязной 

воды. После окончания работы крышку бака оставляйте всегда открытой, чтобы 

дать баку просохнуть. 

6.8 Ежедневно после окончания работы протирайте машину. 

6.9 АКБ встроенные в машину, дорогие и требуют постоянного ухода и 

техобслуживания. 

 

7. Технические данные 

 

Тип машины 

Тяговый мотор 

Втягивающий мотор 

Щёточный мотор 

Уровень шума* 

в соотв. с DIN 45 635 

Количество 

подаваемого воздуха 

Вакуум (максимум) 

48 В 

48 В 

48 В 

 

Titan 351 BF 140 

1,6 кВт 

0,820 кВт 

Зх 1,3 кВт 

77дВ(А) 77дВ(А)  

1,96 м3 / мин. 2,4 м3 / мин. 

1950 мм вод. столба   2050 мм вод. столба 

Уровень шума измеряется в соответствии с MRL приложение 1 пункт 1.7.4.f в сфере 

применения при полной мощности на рабочем месте оператора. 

Техническое обслуживание 

 
Важно! Ремонтные работы разрешается выполнять только специалисту сервисной службы.. 

На время работ по техническому обслуживанию машины отключайте АКБ  вынимайте ключ из 

ключевого переключателя. 

Работы, проводимые ежедневно или перед каждым применением машины: 

Titan 252 BF 100 

1,6 кВт 

0,6 кВт 

3 х 1,3 кВт 



            -   Слейте грязную воду и промойте бак 

- Полностью прочистите машину (не поливая из водяного шланга) 

- Промойте всасывающие шланги 

- Зарядите батарею и проверьте полюсные клеммы 

- Проверьте электронное отключение пены (прочистите электроды) 

            -   Проверьте крышку бака. 

Периодичность  работ по техническому обслуживанию (при использовании машины около 4 часов в 

день): 
 

 ежене 

дельно 

ежеме 

сячно 

еже 

квар 

тально 

один раз 

в 

полгода 

Резуль 

тат 

1. Общее:      

Проверка состояния и установки щёток X     

Проверка баков грязной и чистой воды на 

герметичность 

  X   

Чистка сита X     

Проверка функций переключателя выбора 

положения и контрольных ламп на пульте 

X     

Проверка контрольно-измерительного 
прибора (Cadi)  

X     

Разборка втягивающего мотора и его 

чистка 

   X  

Проверка втягивающего мотора на его 

функции 

X     

Проверка резины для сбора воды X     

Проверка настройки всасывающей 

балки при включенной турбине 

X     

Смазка подвижных частей механизмов для 

поднимания / опускания блока 

поломоечных щеток  и всасывающей балки 

 X    

Проверка шин на наличие посторонних 
предметов или их износ 

 X    

2. Моторы      

Проверка угольных щёток тягового 

двигателя 

  X   

Проверка угольных щёток щёточного 

двигателя  

  X   

Проверка угольных щёток втягивающего 

мотора 

  X   

3. Привод ходовой части      

Проверка кабеля двигателя на прочность и 

разрывы 

  X   

4. Бак грязной воды      

Проверка сливного шланга  X     

Проверка всасывающего шланга  X    

Проверка уплотнительной резины крышки   X    

5. Батарея      

Проверка кабеля и разъема АКБ  X    

При длительном простое машины 

заряжать АКБ 

 X    

 


