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Перед первым применением вашего прибора про-
читайте эту оригинальную инструкцию по эксплуа-

тации, после этого действуйте соответственно и сохраните 
ее для дальнейшего пользования или для следующего вла-
дельца.
– Перед первым вводом в эксплуатацию обязательно про-

чтите указания по технике безопасности № 5.956-309.0!
– При повреждениях, полученных во время транспортиров-

ки, немедленно свяжитесь с продавцом.

Инструкции по применению компонентов (REACH)
Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле 
по следующему адресу: 
www.kaercher.com/REACH

� ОПАСНОСТЬ
Указание относительно непосредственно грозящей опа-
сности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смер-
ти.
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указание относительно возможной потенциально опасной 
ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям 
или к смерти.

� ОСТОРОЖНО
Указание на потенциально опасную ситуацию, которая мо-
жет привести к получению легких травм.
ВНИМАНИЕ
Указание относительно возможной потенциально опасной 
ситуации, которая может повлечь материальный ущерб.

Находящаяся под высоким давлением струя воды 
может при неправильном использовании пред-

ставлять опасность. Запрещается направлять струю 
воды на людей, животных, включенное электрическое обо-
рудование или на сам высоконапорный моющий аппарат.

– Необходимо соблюдать соответствующие националь-
ные законодательные нормы по работе с жидкостными 
струйными установками.

– Необходимо соблюдать соответствующие националь-
ные законодательные нормы по технике безопасности. 
Необходимо регулярно проверять работу жидкостных 
струйных установок и результат проверки оформлять 
в письменном виде.

– Нагревательным устройством прибора является то-
почная установка. Необходимо регулярно проверять 
топочные установки, соблюдая соответствующие на-
циональные нормы.

– При эксплуатации установки в помещениях необходимо 
обеспечить безопасный отвод отработанных газов 
(труба без прерывателя для отвода топочного газа). 
Далее нужно обеспечить достаточный подвод свежего 
воздуха.

– Согласно действующим национальным требованиям, 
данный высоконапорный моющий аппарат вводится в 
эксплуатацию для промышленного использования ли-
цом, прошедшим обучение. Специалисты фирмы 
KÄRCHER осуществили процесс первого ввода в эк-
сплуатацию и задокументировали этот процесс. Доку-
ментацию можно получить отправив запрос партнеру 
фирмы KÄRCHER. При запросе документации следует 
указать номер детали и заводской номер прибора.

– Мы ссылаемся на то, что согласно действующим наци-
ональным требованиям прибор периодически должно 
проверять лицо, прошедшее обучение. Пожалуйста, 
обратитесь к партнеру фирмы KÄRCHER.

– Следует соблюдать указания по технике безопасно-
сти, прилагаемые к используемым моющим средствам 
(как правило, приведенные на этикетке упаковки).

– Запрещается производить какие-либо изменения 
устройства/принадлежностей.

Перед установкой необходимо произвести согласование с 
окружным специалистом по вентиляции.
При установке необходимо соблюдать предписания строи-
тельного права, промышленного права и охраны окружаю-
щей среды.Мы ссылаемся на указанные ниже предписания, 
директивы и нормы:
– Согласно настоящим национальным предписаниям, при-

бор может устанавливать только специализированное 
предприятие.

– При электрификации необходимо соблюдать соответст-
вующие национальные нормы.
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Защита окружающей среды

Упаковочные материалы пригодны для вторичной 
переработки. Пожалуйста, не выбрасывайте упа-
ковку вместе с бытовыми отходами, а сдайте ее в 
один из пунктов приема вторичного сырья.

Старые приборы содержат ценные перерабатыва-
емые материалы, подлежащие передаче в пункты 
приемки вторичного сырья. Аккумуляторы, масло и 
иные подобные материалы не должны попадать в 
окружающую среду. Поэтому утилизируйте старые 
приборы через соответствующие системы приемки 
отходов.

Пожалуйста, не допускайте попадания моторного масла, ма-
зута, дизельного топлива и бензина в окружающую среду. 
Пожалуйста, охраняйте почву и утилизируйте отработанное 
масло, не нанося ущерба окружающей среде.

Моющие средства Karcher легко сепарируются (ASF). Это 
означает, что их присутствие не будет препятствовать рабо-
те масляного сепаратора. Список рекомендуемых моющих 
средств приведен в главе «Дополнительное оборудование».

Степень опасности

Символы на приборе

Опасность ожогов о горячие поверхности!

Общие сведения по технике безопасности

Местные предписания, директивы и нормы
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– Настройки, работы по техническому обслуживанию и ре-
монт горелки могут проводиться только обученными мон-
терам сервисной службы фирмы Kärcher.

– При проектировании трубы отвода газа необходимо со-
блюдать действующие местные государственные нормы.

Рабочее место находится у пульта управления. Другие рабо-
чие места, в зависимости от конструкции установки, находят-
ся возле устройств дополнительного оборудования (распы-
лителей), которые подсоединены к заправочным точкам.

– Для защиты от разлетающихся брызгов воды и грязи 
следует носить соответствующую защитную одежду 
и защитные очки.

Прибор служит для удаления грязи с поверхностей с помо-
щью свободно выходящей водяной струи. В частности, он ис-
пользуется для мойки машин, автомобилей и фасадов зда-
ний.
� ОПАСНОСТЬ
Опасность получения травм! При использовании на авто-
заправочных станциях или в других опасных зонах необхо-
димо соблюдать соответствующие правила техники без-
опасности.

Требования к качеству воды:
ВНИМАНИЕ
В качестве среды высокого давления можно использовать 
только чистую воду. Загрязнения приводят к преждевре-
менному износу устройства и принадлежностей или воз-
никновению в них отложений.
Если применяется вода повторного использования, то 
нельзя выходить за следующие граничные значения.

– Через охлаждающий змеевик двигателя и бак с поплав-
ком холодная вода поступает к всасывающей стороне на-
соса высокого давления. В баке с поплавком добавляется 
дозированное количество смягчителя. Насос прокачива-
ет воду и всасываемое моющее средство через прото-
чный нагреватель. Количество моющего средства в воде 
может быть задано с помощью дозатора. Проточный на-
греватель нагревается горелкой.

– Выход высокого давления подсоединяется к сети высоко-
го давления, существующей в здании. К заправочному 
пункту этой сети подсоединяется ручной пистолет со 
шлангом высокого давления.

Защитные приспособления служат для защиты пользовате-
ля и не должны выводиться из строя или работать в обход 
своих функций.

Система предохранения от отсутствия воды предотвращает 
включение насоса высокого давления при недостатке воды.

Система предохранения от отсутствия воды препятствует 
перегреву горелки при недостатке воды. Горелка запускает-
ся только при подаче достаточного количества воды.

Манометрический выключатель выключает прибор при пре-
вышении рабочего давления. Нельзя изменять установку.

При сбое манометрического выключателя открывается пре-
дохранительный клапан. Этот клапан отрегулирован и за-
пломбирован на заводе-изготовителе. Нельзя изменять 
установку.

При недостатке топлива или поломке горелки система контр-
оля пламени отключает горелку. Загорается контрольная 
лампа неисправности горелки (Е).

Если двигатель горелки заблокирован, то выключатель 
устройства защиты от перегрузок выключен. Двигатель насо-
са высокого давления защищен выключателем защиты дви-
гателя и защитным реле обмотки.

Термостат отработанных газов срабатывает, если темпера-
тура отработанных газов превышает 300 °C. Устройство вы-
ключается.

После отключения прибора с помощью ручного пистолета-
распылителя и по истечении времени подготовки к работе 
открывается магнитный клапан, расположенный в системе 
высокого давления, в результате чего давление падает.

Предохранитель на ручном пистолете-распылителе защи-
щает от непроизвольного включения прибора.

Рабочие места

Средства индивидуальной защиты

При очистке частей, усиливающих звук, необ-
ходимо носить соответствующие средства 
защиты органов слуха для предотвращения 
их повреждения.

Использование по назначению

Пожалуйста, не допускайте попадания сточных вод, содер-
жащих минеральные масла, в почву, водоемы или канализа-
цию. Поэтому мойку моторов и днища автомашин проводить 
только в приспособленных для этого местах с маслоулови-
телем. 

Значение pH 6,5...9,5

электрическая проводимость * проводимость свежей 
воды + 120 мкСим/см

осаждаемые вещества ** < 0,5 mg/l

фильтруемые вещества *** < 50 mg/l

углеводороды < 20 mg/l

хлорид < 300 mg/l

сульфаты < 240 mg/l

Кальций < 200 mg/l

Общая жесткость < 28 °dH
< 50 °TH
< 500 ppm (mg CaCO3/l)

железо < 0,5 mg/l

марганец < 0,05 mg/l

медь < 2 mg/l

активный хлор < 0,3 mg/l

без неприятных запахов

* Всего максимум 2000 мкСим/см
** Объем пробы 1 л, время осаждения 30 мин.
*** абразивных материалов нет

Назначение

Защитные устройства

Система предохранения от отсутствия воды, бак с 
поплавком

Система предохранения от отсутствия воды, 
предохранительный блок

Манометрический выключатель

Предохранительный клапан

Контроль пламени

Защита от перегрузок

Термостат отработанных газов

Сброс давления в системе высокого давления

Предохранитель
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Рис. 1

1 горелку,
2 Манометр
3 Линия подачи свежего воздуха с сетчатым фильтром
4 Выход высокого давления EASY!Lock
5 Подающий трубопровод линии подачи топлива
6 Рециркуляционный трубопровод линии подачи топлива
7 Всасывающий шланг для моющего средства I.
8 Всасывающий шланг для моющего средства II (дополни-

тельное оборудование)
9 Бак смягчителя

10 Повдод электричества
11 Поплавковая камера
12 Панель управления
13 Рычаг предохранителя
14 Спусковой рычаг
15 Предохранитель на ручном пистолете-распылителе
16 Пистолет-распылитель EASY!Force
17 Регулятор давления/количества на ручном пистолете-

распылителе
18 Струйная трубка EASY!Lock

Рис. 2

A Включатель аппарата
B Регулятор температуры
C Дозирующий клапан моющего средства I
D Дозирующий клапан моющего средства II (дополнитель-

ное оборудование)

E Контрольная лампа неисправности горелки
F Контрольная лампа готовности к эксплуатации
G Контрольная лампа перегрева двигателя
H Контрольная лампа защиты от накипи
I Заглушка – кнопка деблокировки двигателя горелки

Элементы прибора

6

7

4

1

2

13

14

15

12

9 11 10

8 3

5

161718

Панель управления
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� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность получения травм! Устройство, принадлежно-
сти, подводящие линии и соединительные элементы долж-
ны быть в безупречном состоянии. Если состояние не яв-
ляется исправным, то устройство использовать нельзя.

– Параметры подключения указаны на заводской табличке 
и в разделе "Технические данные".

– Электрическое подключение должно проводиться элек-
триком и соответствовать нормам IEC 60364-1.

� ОПАСНОСТЬ
Опасность взрыва! Не распылять горючие жидкости.
� ОПАСНОСТЬ
Опасность получения травм! Никогда не использовать 
устройство без установленной струйной трубки. Прове-
рить прочность фиксации струйной трубки перед каждым 
применением. Следует плотно затянуть руками резьбо-
вое соединение струйной трубки.
� ОПАСНОСТЬ
Опасность получения травм! При работе держать писто-
лет-распылитель и струйную трубку двумя руками.
� ОПАСНОСТЬ
Опасность получения травм! Во время работы не разре-
шается блокировка спускового и предохранительного ры-
чагов.
� ОПАСНОСТЬ
Опасность получения травм! При повреждении предохра-
нительного рычага обратиться в сервисную службу.

Пользователь должен использовать прибор в соответст-
вии с назначением. Он должен учитывать местные особен-
ности и обращать внимание при работе с прибором на дру-
гих лиц, находящихся поблизости.
Запрещается оставлять работающий прибор без присмо-
тра.
� ОПАСНОСТЬ
– Опасность обваривания горячей водой! Не направлять 

шланг на людей или животных.
– Опасность ожогов о горячие элементы установки!! При 

работе с горячей водой не прикасаться к неизолирован-
ным трубопроводам и шлангам. Струйную трубку удер-
живать только за чашку рукоятки. Не прикасаться к 
штуцеру отработанных газов проточного нагревате-
ля.

– Опасность отравления или химического ожога моющи-
ми средствами! Принять во внимание указания, приве-
денные на упаковке моющего средства. Сохранять мо-
ющее средство в месте, недоступном для неуполномо-
ченных лиц.

� ОПАСНОСТЬ
Опасность поражения током!Не направляйте струю воды 
на следующие устройства:
– электрические приборы и установки,
– на собственно эту установку,
– на все токоведущие детали в рабочей зоне.

Из-за струи воды, выходящей из струйной трубки, возникает 
сила отдачи. Из-за того, что струйная трубка расположена 
под углом, сила действует вверх.
� ОПАСНОСТЬ
– Опасность травмирования! Сила отдачи струйной 

трубки может нарушить ваше равновесие. Можно 
упасть. Струйная трубка может вылететь и травми-
ровать окружающих людей. Выбрать удобную позицию 
для работы и крепко удерживать пистолет.

– Не разрешается также направлять струю воды на дру-
гих или себя для чистки одежды или обуви.

– Опасность получения травмы от отлетающих ча-
стей! Отлетающие обломки или предметы могут 
травмировать людей или животных. Не направлять 
струю воды на бьющиеся или незакрепленные предме-
ты.

– Опасность аварии вследствие повреждения! Шины и 
клапаны очистить с минимальным расстоянием 30 см.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность, вызванная опасными для здоровья вещества-
миНе распылять следующие материалы, так как в воздух 
могут подняться опасные для здоровья вещества:
– асбестосодержащие материалы,
– материалы, которые, возможно, содержат опасные для 

здоровья вещества.
� ОПАСНОСТЬ
– Опасность получения травмы от выходящей струи, 

возможно, горячей воды! Наиболее оптимальным обра-
зом к установке подходят только оригинальные шлан-
ги высокого давления фирмы Karcher. При использова-
нии других шлангов гарантия исключается.

– Опасность для здоровья из-за применения моющих 
средств! Из-за добавок, при необходимости, моющего 
средства вода, слитая из прибора, не соответствует 
качеству питьевой воды.

– Опасность повреждения органов слуха при работе с ча-
стями, усиливающими звук! В этом случае следует но-
сить средства защиты органов слуха.

 Открыть пистолет-распылитель: нажать предохранитель-
ный и спусковой рычаги.

 Закрыть пистолет-распылитель: отпустить предохрани-
тельный и спусковой рычаги.

� ОПАСНОСТЬ
Опасность получения травм! Перед заменой сопел следу-
ет отключить устройство и удерживать пистолет-рас-
пылитель включенным до тех пор, пока в устройстве не 
будет отсутствовать давление.
 Зафиксировать пистолет-распылитель, передвинув пре-

дохранительный фиксатор вперед.
 Заменить сопло.

Начало работы

Подключение к источнику тока

Управление

Указания по технике безопасности

Открывание/закрывание пистолета-распылителя

Замена форсунки

!
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� ОПАСНОСТЬ
Опасность получения травмы от выходящей струи, воз-
можно, горячей воды!
� ОПАСНОСТЬ
Перед началом работы высоконапорный шланг необходимо 
всегда проверять на повреждения. Поврежденный высоко-
напорный шланг подлежит незамедлительной замене.
 Перед каждым использованием проверяйте шланг высо-

кого давления, трубопроводы, арматуру и струйную труб-
ку на предмет повреждений.

 Проверяйте места соединений шлангов на плотность по-
садки и герметичность.

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения при работе всухую.
 Проверить уровень моющего средства и при необходимо-

сти долить.
 Проверить уровень умягчающей жидкости и при необхо-

димости долить.

 Выключатель прибора (А) повернуть в положение „0“.
 Закрыть подачу воды.
 Нажать рычаг пистолета-распылителя, пока аппарат не 

освободится от давления.

 Поворот клапана регулировки емкости по часовой стрел-
ке повышает рабочее давление и производительность. 

 Поворот клапана регулировки емкости против часовой 
стрелки понижает рабочее давление и производитель-
ность. 

� ОПАСНОСТЬ
Опасность получения травм! Во время настройки регуля-
тора давления/количества следить за тем, чтобы резьбо-
вое соединение струйной трубки не ослабло.

 При вращении регулятора количества воды вправо уве-
личивается подача и повышается рабочее давление.

 При вращении регулятора количества воды влево умень-
шается подача и снижается рабочее давление.

 Откройте подачу воды.

Символ «Двигатель включен»
 Разблокировать пистолет-распылитель, передвинув пре-

дохранительный фиксатор назад.
 Открыть ручной пистолет-распылитель и установить вы-

ключатель устройства (А) в положение «1» (двигатель 
вкл.).

 Контрольная лампа готовности к работе (F) показывает 
готовность прибора к работе.

� ОПАСНОСТЬ
Опасность обваривания!
ВНИМАНИЕ
Работа в режиме горячей воды при отсутствии топлива 
ведет к повреждению топливного насоса. Перед работой в 
режиме горячей воды обеспечить подачу топлива.
При необходимости можно подсоединить горелку.

Символ «Горелка включена»
 Установить выключатель прибора (А) в положение «Го-

релка включена».
 Установить с помощью регулятора температуры (В) нуж-

ную температуру воды. Максимально возможная темпе-
ратура составляет 98 °C.

Подготовка устройства к работе

Выключение в случае возникновения аварийной 
ситуации

Регулировка рабочего давления и 
производительности

Настройки на аппарате

�

Настройка на регуляторе давления/количества ручного 
пистолета-распылителя (опция)

Работа с холодной водой

Режим работы с горячей водой
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� ОПАСНОСТЬ
Опасность обваривания! При рабочих температурах более 98 
°C рабочее давление не должно превышать 3,2МПа (32 бар).
Для переоборудования прибора из режима горячей воды в 
ступенчатый режим пара прибор необходимо остудить и вы-
ключить. Переоборудование необходимо выполнить следу-
ющим образом:
�
 Заменить сопло высокого давления на паровое со-

пло (доп. оборудование).

 Установить регулятор температуры на 150 °C.

 Установить клапан регулировки подачи на насосе высо-
кого давления на минимальную подачу воды (вращать 
против часовой стрелки).

 Установить клапан регулировки подачи на насосе высо-
кого давления на максимальную подачу воды (вращать 
по часовой стрелке).

 Регулятор подачи воды на ручном пистолете-распылите-
ле установить на минимальную подачу воды, поворачи-
вая его влево.

– Если во время работы ручной пистолет-распылитель за-
крывается, устройство отключается.

– При повторном открытии пистолета в течение установ-
ленного времени готовности к работе (2...8 минут) прибор 
снова самостоятельно заработает.

– Если время готовности к работе истекло, то схема с часо-
вым механизмом и блокировкой отключит насос и горел-
ку. Контрольная лампа готовности к работе (F) погаснет.

– Для повторного ввода в эксплуатацию установить выклю-
чатель прибора в положение „0“, после чего снова вклю-
чить. Если прибор работает с дистанционным управлени-
ем, то кнопку повторного ввода в эксплуатацию можно 
вывести на соответствующий переключатель пульта ди-
станционного управления.

– Автомобильные покрышки очищаются только при исполь-
зовании плоскоструйной форсунки (25°) с минимального 
расстояния опрыскивания 30 см. Ни в коем случае не очи-
щать покрышки круглой струей.

Для решения всех других задач используются следующие 
форсунки:

При длине трубопровода более 20 м или при использовании 
шланга высокого давления номинальным внутренним диа-
метром NW 8 более 2 х 10 м необходимо использовать сле-
дующие форсунки:

– Использование моющего средства облегчает процесс 
очистки. Моющие средства подаются из внешнего бака 
для моющих средств.

– При базовом варианте исполнения прибор оснащен дози-
рующим клапаном (С). Второе дозирующее устройство 
(дозирующий клапан D) заказывается в качестве специ-
ального дополнительного оборудования. При этом появ-
ляется возможность использовать два разных моющих 
средства.

– Дозируемое количество устанавливается на пульте 
управления на дозирующем клапане моющего вещества 
(С или D). Установленное значение соответствует доле 
моющего средства в процентах.

– Внешняя шкала работает при использовании неразбав-
ленного моющего средства (100 % CHEM).

– Внутренняя шкала работает при использовании моющего 
средства, предварительно разбавленного в отношении 
1:3 (25 % CHEM + 75 % воды).

В следующей таблице приведены значения расхода моюще-
го средства по отношению к показаниям верхней шкалы.

Точность установки дозируемого количества зависит от:
– вязкости моющего средства
– Высота всоса
– гидравлического сопротивления шланга высокого давле-

ния.
При необходимости точной дозировки следует измерить вса-
сываемое количество моющего средства (например, путем 
всасывания из измерительного стакана).
Указание: Рекомендации по использованию моющих 
средств приведены в главе «Дополнительное оборудова-
ние».

Работа с паром

№ заказа: Тип

4.116-000 HDS 9/14

4.116-001 HDS 12/14

Без регулятора давления/количества на ручном 
пистолете-распылителе

С регулятором давления/количества на ручном 
пистолете-распылителе (опция)

Готовность к работе

Выбор форсунки

Загряз-
нение

Насадка Угол раз-
брызги-
вания

№ детали Давле-
ние 

[МПa]

Отдача 
[Н]

HDS 9/14

сильное 00060 0° 5.765-240 14 44

среднее 25060 25° 5.765-027

легкое 40060 40° 5.130-087

HDS 12/14

сильное 00080 0° 5.765-243 14 55

среднее 25080 25° 5.765-061

легкое 40080 40° 5.765-221

Загряз-
нение

Насадка Угол раз-
брызги-
вания

№ детали Давле-
ние 

[МПa]

Отдача 
[Н]

HDS 9/14

сильное 0075 0° 5.765-242 10 37

среднее 2575 25° 5.765-057

легкое 4075 40° 5.765-220

Дозировка моющего средства

HDS 9/14

Положение 0,5 1 5

Количество моющего средства [л/
ч]

14...15 22...24 50

Концентрация моющего средства 
[%]

1,5 2,5 5

HDS 12/14

Положение 0,5 1 5

Количество моющего средства [л/ч] 10...13 23...27 60

Концентрация моющего средства 
[%]

1 2 5
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ВНИМАНИЕ
При работе без умягчающей жидкости проточный нагре-
ватель может покрыться накипью.
При пустом баке с умягчающей жидкостью мигает контроль-
ная лампа защиты от накипи (H).
Рис. 1 - Поз. 9
 Долить в бак умягчающую жидкость RM 110 (2.780-001).

� ОПАСНОСТЬ
Опасность обваривания горячей водой! После эксплуата-
ции с горячей водой или паром устройство в целях охла-
ждения должно поработать при открытом пистолете в 
течение не менее двух минут с применением холодной во-
ды.

 В режиме горячей воды установить регулятор температу-
ры (В) на самую низкую температуру.

 Дать прибору проработать в течение 30 секунд без мою-
щего средства.

 Выключатель прибора (А) повернуть в положение „0“.
 Закрыть подачу воды.
 Нажать рычаг пистолета-распылителя, пока аппарат не 

освободится от давления.
 Заблокировать пистолет-распылитель с помощью предо-

хранительного фиксатора от случайного нажатия. 

При длительных перерывах в работе или при невозможности 
хранения прибора в местах, защищенных от мороза, прове-
сти следующие мероприятия (см. главу «Техническое обслу-
живание и уход», раздел «Защита от морозов»).
 Слить воду.
 Промывка прибора антифризом.
 Выключить и заблокировать главный выключатель или 

отсоединить штекерный разъем Cekon.

� ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм и повреждений! При хранении 
следует обратить внимание на вес устройства.

ВНИМАНИЕ
Во время транспортировки обеспечить защиту спусково-
го рычага от повреждения.
� ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм и повреждений! При тран-
спортировке следует обратить внимание на вес устрой-
ства.
 При перевозке аппарата в транспортных средствах сле-

дует учитывать действующие местные государственные 
нормы, направленные на защиту от скольжения и опроки-
дывания.

Долить умягчающую жидкость

Вывод из эксплуатации

После эксплуатации с моющим средством

Выключение аппарата

Вывод из эксплуатации

Хранение

Транспортировка
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Технические данные

HDS 9/14 HDS 12/14 HDS 12/14

1.698-917 1.699-921 1.699-923

Данные о производительности

Рабочее давление воды (со стандартной форсункой) МПа (бар) 14 (140) 14 (140) 14 (140)

Макс. рабочее давление воды (со стандартной форсун-
кой)

МПа (бар) 3,2 (32) 3,2 (32) 3,2 (32)

№ детали паровой форсунки -- 4.116-000 4.116-001 4.116-001

Макс. рабочее давление (предохранительный клапанl) МПа (бар) 18,5 (185) 18,5 (185) 18,5 (185)

Подача воды (с плавной регулировкой) л/ч (л/мин) 500-930
(8,3-15,5)

600-1200
(10-20)

600-1200
(10-20)

Производительность при работе с паром л/ч (л/мин) 470 (7,8) 600 (10) 600 (10)

Всасывание моющего средства (с плавной регулировкой) л/ч (л/мин) 0-50 (0-0,8) 0-60 (0-1) 0-60 (0-1)

Подключение водоснабжения

Количество подаваемой воды (мин.) л/ч (л/мин) 1100 (18,3) 1300 (21,7) 1300 (21,7)

Давление напора (мин.) МПа (бар) 0,1 (1) 0,1 (1) 0,1 (1)

Давление напора (макс.) МПа (бар) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)

Электрические параметры

Вид тока -- 3N~ 3N~ 3N~

Частота Гц 50 50 50

Напряжение В 400 400 230

Потребляемая мощность кВт 6,4 7,5 8,2

Предохранитель (инертный) А 16 20 32

Тип защиты -- IPX5 IPX5 IPX5

Класс защиты -- I I I

Максимально допустимое сопротивление сети Ом (0,381+j 0,238) -- --

Повдод электричества мм2 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 4

Температура

Температура подаваемой воды (макс.) °C 30 30 30

Макс. рабочая температура горячей воды °C 98 98 98

Макс. рабочая температура в режиме пара °C 155 155 155

Повышение температуры при максимальном расходе 
воды

°C 56±2 54±2 54±2

Мощность нагрева общая кВт 68 85 85

Расход топлива кг/ч 5,8 7,1 7,1

Тяга дымовой трубы кПа 0,01-0,04 0,01-0,04 0,01-0,04

Массовый поток выхлопных газов - полная нагрузка кг/ч 124 155 155

Рабочие вещества

Топливо -- Мазут EL или 
дизельное то-
пливо

Мазут EL или 
дизельное то-
пливо

Мазут EL или 
дизельное то-
пливо

Размеры и массы

Длина мм 1124 1124 1124

Ширина мм 558 558 558

высота мм 687 699 699

Типичный рабочий вес кг 164,4 178,8 178,8

Значение установлено согласно EN 60335-2-79

Уровень шума

Уровень шума дба дБ(А) 74 76 76

Опасность KpA дБ(А) 1 1 1

Значение вибрации рука-плечо

Ручной пистолет-распылитель м/с2 2,2 2,3 2,3

Струйная трубка м/с2 1,8 2,1 2,1

Опасность K м/с2 1,0 1,0 1,0
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Информационный листок
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Уход и техническое обслуживание
� ОПАСНОСТЬ
Опасность получения травм! Перед проведением ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию следует вы-
ключить главный выключатель или отсоединить штекерный разъем Cekon.

План технического обслуживания

Время Действие соответствующий узел Проведение работ кем

ежедневно Проверить руч-
ной пистолет-
распылитель.

Ручной пистолет-распыли-
тель

Проверить, плотно ли закрыт ручной писто-
лет-распылитель. Проверить работу защиты 
от непреднамеренного включения. Неисправ-
ные ручные пистолеты-распылители заме-
нить.

Оператор

Проверить 
шланги высоко-
го давления.

Выходные трубопроводы, 
шланги к рабочему прибору

Проверьте шланги на предмет повреждений. 
Поврежденные шланги немедленно заменить. 
Опасность несчастных случаев!

Оператор

Проверить сете-
вой шнур и 
штепсельную 
вилку

Электрическое подсоедине-
ние с помощью штекерного 
разъема/розетки

Проверить сетевой шнур и штепсельную вил-
ку на наличие повреждений. Поврежденный 
сетевой шнур должен быть незамедлительно 
заменен уполномоченной службой сервисно-
го обслуживания/специалистом-электриком.

Оператор

раз в неделю или 
через 40 часов 
работы

Проверка состо-
яния масла

Масляный резервуар на насосе Если масло помутнело, его необходимо заме-
нить.

Оператор

Проверить уро-
вень масла

Масляный резервуар на насосе Проверить уровень масла в насосах. При не-
обходимости долить масло (№ для заказа 
6.288-016).

Оператор

Очистка сетки Сеточный фильтр в канале 
подачи воды

См. раздел «Очистка сеток». Оператор

раз в месяц или 
через 200 часов 
работы

Очистить и про-
верить зажигаю-
щие электроды.

Зажигающие электроды в 
крышке проточного нагрева-
теля.

Открутить топливный трубопровод, разобрать 
держатель электродов и очистить электроды. 
Проверить установку электродов в соответст-
вии с чертежом на следующей странице и при 
необходимости отрегулировать.

Оператор, 
прошедший 
инструктаж

Проверить на-
сос

Насос высокого давления Проверить насос на наличие течей. При утеч-
ке более 3 капель в минуту вызвать специали-
стов из отдела обслуживания клиентов.

Оператор

Проверить на 
наличие вну-
тренних отложе-
ний

Вся установка Ввести в эксплуатацию установку со струйной 
трубкой без форсунки высокого давления. 
Если рабочее давление на манометре прибо-
ра превышает 3 МПа, необходимо удалить на-
кипь. Это же необходимо сделать в том слу-
чае, если при работе без шланга высокого 
давления (вода свободно вытекает из выхода 
высокого давления) установлено рабочее 
давление выше 0,7–1 МПа.

Оператор, 
прошедший 
инструктаж 
по удале-
нию накипи

Очистка сетки Сетчатый фильтр в системе 
предохранения от отсутствия 
воды

См. раздел «Очистка сеток». Оператор

раз в полгода или 
через 1000 часов 
работы

Смена масла Насос высокого давления Слить масло. Влить 1 л нового масла (№ для 
заказа 6.288-016). Проверить уровень запол-
нения в масляном баке.

Оператор

проверить, очи-
стить

Вся установка Визуальный контроль установки, проверить 
место подсоединения шланга высокого дав-
ления на герметичность, проверить перепуск-
ной клапан на герметичность, проверить 
шланг высокого давления на герметичность, 
проверить ресивер, очистить/заменить то-
пливный фильтр, очистить нагревательный 
змеевик от копоти/накипи, очистить/заменить 
зажигающие электроды, очистить/заменить 
форсунку горелки, отрегулировать горелку.

Сервисная 
служба

раз в год Проверка без-
опасности рабо-
ты

Вся установка При работе с жидкостными струйными уста-
новками необходимо соблюдать соответству-
ющие национальные нормы.

Специалист

самое позднее - 
периодически на 
протяжении 5 лет

Испытание под 
давлением

Вся установка Провести испытание под давлением согласно 
инструкциям производителя.

Специалист
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С отделом сбыта фирмы Karcher можно заключить договор 
на техническое обслуживание устройства.

Рис. 1 - Поз. 3
 Закрыть подачу воды.
 Открутить на приборе шланг подачи воды.
 С помощью отвертки вынуть сетку из места подсоедине-

ния.
 Очистка сетки
 Снова собрать в обратной последовательности.

 Снять листовую обшивку.
 Открутить угловую деталь с предохранительного блока.

 Выкрутить из сетки винты M8x30.
 Клещами вынуть винты и сетку.
 Очистка сетки
 Снова собрать в обратной последовательности.

Зажигающие электроды должны быть настроены в соответ-
ствии со следующими данными:

При образовании отложений в трубопроводах повышается 
их гидравлическое сопротивление, что может привести к сра-
батыванию манометрического выключателя.
� ОПАСНОСТЬ
Опасность взрыва ввиду образования горючих газов! Куре-
ние при удаление накипи запрещено. Обеспечить хорошую 
вентиляцию.
� ОПАСНОСТЬ
Опасность химического ожога кислотой! Носить защит-
ные очки и защитные перчатки.

Для удаления, согласно государственным нормам, разреша-
ется использовать только проверенные средства для удале-
ния накипи с маркировкой о проверке.
– RM 100 (№ для заказа 6.287-008) растворяет известняк и 

простые соединения из известняка и остатков моющих 
веществ.

– RM 101 (№ для заказа 6.287-013) растворяет отложения, 
которые не растворяются RM 100.

 Заполнить 20-литровый бак 15 литрами воды.
 Добавить 1 литр средства для удаления накипи.
 Подключить водный шланг прямо к головной части насо-

са и опустить свободный конец в бак.
 Вставить в бак подсоединенную напорную трубку без со-

пла.
 Открыть пистолет и не закрывать его в ходе удаления на-

кипи.
 Переключить выключатель прибора в положение «Горелка 

включена» до достижения температуры примерно 40 °C.
 Выключить прибор и дать ему постоять 20 минут. Писто-

лет должен оставаться открытым.
 Наконец, прокачать прибор в сухую.
Указание: Для антикоррозионной защиты и нейтрализации 
кислотных остатков в самом конце мы рекомендуем прока-
чать через прибор щелочной раствор (например RM 81) че-
рез бак моющего средства.

Прибор должен быть установлен в помещении, защищенном 
от морозов. При опасности замерзания, например, при мон-
таже на открытом воздухе, прибор нужно опорожнить и про-
мыть антифризом.

 Отвинтите шланг подачи воды и шланг высокого давле-
ния.

 Оставьте прибор включенным в течении не более 1 мину-
ты до тех пор, пока насос и трубопроводы не опорожнят-
ся.

 Отсоединить подающий провод, отвернув его от дна кот-
ла и освободив нагревательный змеевик.

Указание: Соблюдайте инструкции по использованию анти-
фриза.
 В бак с поплавком залить доверху обычный антифриз.
 Установить под выходом высокого давления подходящую 

емкость.
 Включить прибор и дать ему поработать до тех пор, пока 

не сработает система предохранения от недостатка воды 
бака с поплавком и прибор не выключится.

В результате этого также достигается определенная антико-
розионная защита.

Договор о техническом обслуживании

Очистить сетки

Сеточный фильтр в канале подачи воды

Сетчатый фильтр в системе предохранения от 
отсутствия воды

Настройка электродов

A B C a

HDS 9/14 4,5±0,5 3,5±0,5 3+0,5 60°

HDS 12/14 3,5±0,5 3,5±0,5 3+0,5 60°

2.
1.

A

B C

�

Удаление накипи

Проведение работ

Защита от замерзания

Слив воды

Прополаскать аппарат антифиризом
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Помощь в случае неполадок
� ОПАСНОСТЬ
Опасность получения травм! Перед проведением ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию следует вы-
ключить главный выключатель или отсоединить штекерный разъем Cekon.

Неполадка Возможная причина Способ устранения кем
Прибор не работает, контр-
ольная лампа готовности к 
работе (F) не горит.

На устройство не подано напря-
жение.

Проверить электрическую сеть. Электрик

Сработала схема с часовым ме-
ханизмом и блокировкой.

Прибор выключить на некоторое время, 
затем снова включить.

Оператор

Перегорел предохранитель в 
цепи управления (F3). Предохра-
нитель установлен в управляю-
щем трансформаторе (T2).

Вставить новый предохранитель, при по-
вторном перегорании устранить причину 
перегрузки.

Сервисная служба

Неисправен манометрический вы-
ключатель HD (высокого давле-
ния) или ND (низкого давления).

Проверить манометрический  выключа-
тель.

Сервисная служба

Неисправен таймер модуля (А1). Проверить подсоединения, при необходи-
мости заменить.

Сервисная служба

Сработал термостат отработан-
ных газов (B8).

Дать установке остыть. Разблокировать 
термостат отработанных газов (B8). Устра-
нить причину неисправности.

Сервисная служба

+ Горит контрольная лампа 
перегрева двигателя (G).

Сработал термодатчик (WS) в 
двигателе или выключатель 
устройства защиты от перегрузок 
(F1).

Устранить причину перегрузки. Сервисная служба

Сработало устройство предохра-
нения от отсутствия воды в баке 
с поплавком.

Устранить недостаток воды. Оператор

Горелка не зажигается или 
пламя гаснет во время эк-
сплуатации

Регулятор температуры (B) уста-
новлен на слишком низкую тем-
пературу.

Установить с помощью регулятора более 
высокую температуру.

Оператор

Выключатель прибора находится 
не на горелке.

Включить горелку. Оператор

Выключено устройство предо-
хранения от отсутствия воды 
предохранительного блока.

Обеспечить достаточную подачу воды. 
Проверить прибор на герметичность.

Оператор

Загорается контрольная 
лампа неисправности го-
релки (Е) *.

Топливный бак пуст Заправка топливом. Оператор
Забит топливный фильтр. Очистить топливный фильтр, для этого 

выкрутить топливный фильтр, очистить и 
снова вкрутить.

Оператор

Фотоэлемент датчика пламени 
неверно направлен или неиспра-
вен.

Проверить правильность установки фотоэ-
лемента. **

Оператор

Отсутствует искра зажигания 
(что видно через смотровое сте-
кло в крышке горелки)

Проверить расстояние между электрода-
ми трансформатора высокого напряжения 
и кабеля зажигания. Отрегулировать рас-
стояние или заменить неисправные дета-
ли. В случае необходимости очистить.

Сервисная служба

Заблокирован двигатель горел-
ки.

Устранить блокировку. Удалить пробку (I) 
на пульте управления и разблокировать 
выключатель устройства защиты от пере-
грузок. Снова вставить пробку.

Сервисная служба

Неполадки топливного насоса 
или магнитного топливного кла-
пана

Проверить детали и заменить неисправ-
ные детали..

Оператор

*
Указание: Выключить и включить установку, чтобы разблокировать неисправность горелки.
**
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Неполадка Возможная причина Способ устранения кем

Горит контрольная лампа 
защиты от накипи (H).

Использовать умягчитель. Долить умягчитель. Оператор

Недостаточная подача или 
отсутствие подачи моюще-
го средства

Установить дозирующий клапан 
в положение „0“.

Отрегулировать дозирующий клапан мою-
щего средства.

Оператор

Забит фильтр моющего средства 
или пуст бак с моющим средст-
вом.

Очистить или залить. Оператор

Пропускают или забиты всасыва-
ющие шланги линии подачи мою-
щего средства, дозирующие или 
магнитные клапаны.

Проверить, очистить Оператор

Неисправна электронная систе-
ма или магнитный клапан.

Заменить Сервисная служба

Давление в приборе не уве-
личивается

Продуть форсунку. Заменить насадку. Оператор

Пуст бак для моющего средства. Долить моющее средство Оператор

Недостаточно воды. Обеспечить достаточную подачу воды. Оператор

Забит сетчатый фильтр на входе 
воды.

Проверить, разобрать и очистить сетчатый 
фильтр.

Оператор

Негерметичен дозирующий кла-
пан моющего средства.

Проверить и уплотнить. Оператор

Негерметичен шланг подачи мо-
ющего средства.

Заменить Оператор

Зажат поплавковый клапан. Проверить легкость хода. Оператор

Негерметичен предохранитель-
ный клапан.

Проверить регулировку, при необходимо-
сти вставить новое уплотнение.

Сервисная служба

Негерметичен или установлен на 
слишком низкое значение клапан 
регулировки подачи.

Проверить элементы клапана, при выяв-
лении повреждений заменить, при загряз-
нении очистить.

Сервисная служба

Неисправен магнитный клапан в 
системе сброса давления.

Заменить магнитный клапан. Сервисная служба

Насос высокого давления 
стучит, стрелка манометра 
скачет, насос высокого дав-
ления всасывает воздух

Неисправен демпфер Заменить демпфер Сервисная служба

Водяной насос подсасывает нем-
ного воздуха.

Проверить всасывающую систему и устра-
нить течи.

Оператор

Прибор при подключенном 
ручном пистолете-распы-
лителе постоянно включа-
ется и выключается.

Закупорена форсунка в струйной 
трубке.

Проверить, очистить Оператор

В приборе образовалась накипь См. раздел «Удаление накипи». Оператор

Изменена точка включения тока 
перегрузки.

Заново установить значение тока пере-
грузки.

Сервисная служба

Забит сетчатый фильтр в систе-
ме предохранения от отсутствия 
воды.

Проверить, разобрать и очистить сетчатый 
фильтр.

Оператор

При закрытом ручном пи-
столете-распылителе при-
бор не выключается.

Из насоса не полностью откачан 
воздух.

Установить выключатель прибора в поло-
жение „0“ и вытянуть ручной пистолет-рас-
пылитель, пока из форсунки не перестанет 
выступать жидкость. Снова включить при-
бор. Повторять этот процесс до достиже-
ния полного рабочего давления.

Оператор

Неисправен предохранительный 
клапан или уплотнение предо-
хранительного клапана.

Заменить предохранительный клапан или 
уплотнение.

Сервисная служба

265RU



     - 14

Принадлежности

Моющее средство

Использование моющего средства облегчает процесс очистки. В таблице представлен перечень моющих средств. Перед ис-
пользованием моющих средств обязательно прочитать указания на упаковке.

Область применения: Загрязнение, тип применения Моющее средство pH-значение (при-
мерно) 1%-ный рас-
твор в водопровод-

ной воде.

грузовые автомобили, 
бензоколонки, тран-
спортно-экспедицион-
ные агентства, тран-
спортные хозяйства

Пыль, уличная грязь, минераль-
ные масла (на лакированных по-
верхностях)

RM 55 ASF ** 8

RM 22/80-порошок ASF 12/10

RM 81 ASF 9

RM 803 ASF 10

RM 806 ASF 11

Консервация автомобилей RM 42 холодный воск для очистки под вы-
соким давлением

8

RM 820-горячий воск ASF 7

RM 821-разбрызгиваемый воск ASF 6

RM 824-Super-Perlwachs ASF 7

RM 44 гелевый очиститель ободов 9

Металлообрабатываю-
щая промышленность

масла, консистентные смазки, 
пыль и другие подобные загряз-
нения

RM 22/80-порошок ASF 12

RM 55 ASF 8

RM 81 ASF 9

RM 803 ASF 10

RM 806 ASF 12

RM 31 ASF (сильные загрязнения) 12

RM 39-жидкий (с коррозионной защитой) 9

Предприятия по перера-
ботке пищевых продук-
тов

Загрязнения от легких до сред-
них, консистентные смазки/ма-
сла, большие поверхности

RM 55 ASF 8

RM 81 ASF 9

RM 882 гелевая пена OSC 12

RM 58 ASF (пенообразующее моющее 
средство)

9

RM 31 ASF * 12

Дымчатая канифоль RM 33 * 13

Очистка и дезинфекция RM 732 9

Дезинфекция RM 735 7...8

Накипь, минеральные отложения RM 25 ASF * 2

RM 59 ASF (очистка пеной) 2

Санитарно-техническая 
отрасль ***

Известь, мочевой камень, мыло и 
т.д.

RM 25 ASF * (основная очистка) 2

RM 59 ASF (очистка пеной) 2

RM 68 ASF 5

* = только для кратковременного применения, двухэтапный способ, после очистки промыть холодной водой
** = ASF = легкая сепарируемость
*** = для предварительного разбрызгивания используется Foam-Star 2000
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– Нагревательным устройством прибора является топоч-
ная установка. При установке следует соблюдать предпи-
сания, действующие в данной стране.

– Использовать только проверенные дымовые трубы/тру-
бопроводы для отвода отработанных газов.

� ОПАСНОСТЬ
Опасность обваривания! Этот символ необходимо нане-
сти в каждой точке отбора.

При установке бака с жидким топливом в помещении, где 
установлен прибор, следует соблюдать предписания по хра-
нению воспламеняемых жидкостей (можно заказать в изда-
тельстве Carl Heymanns Verlag, Кёльн, www.heymanns.com).

При прокладке топливных трубопроводов следует соблю-
дать приведенную ниже диаграмму.
Следует предусмотреть систему, состоящую из двух линий, 
линии подачи и рециркуляционной линии.
– Максимальное предварительное давление жидкого то-

плива: 0,05 МПа (0,5 бар)
– Максимальное разрежение между топливным фильтром 

и насосом: 0,04 МПа (0,4 бар)
Длина всасывающей трубы в метрах (м)

Высота всоса в метрах (м)
Возможная длина всасывающей трубы при использовании 
труб с номинальным внутренним диаметром NW 8

– Каждый прибор необходимо подсоединить к собственной 
трубе отвода газа.

– Газоотвод необходимо устанавливать в соответствии с 
местными предписаниями и в согласовании с компетен-
тным специалистом по вентиляции.

Мы рекомендуем встроить прерыватель между установкой и 
дымоходом.
Указание: Для достижения предписанных параметров горе-
ния необходимо придерживаться значений тяги дымовой 
трубы, указанных в разделе "Технические данные".

– Перед установкой проверить несущую способность сте-
ны. Крепежный материал, входящий в комплект поставки, 
пригоден для бетона. Для стен, выполненных из строи-
тельного камня с пустотами, кирпича и газобетона необ-
ходимо использовать подходящие дюбеля и винты, на-
пример, анкерные дюбеля (схему расположения отвер-
стий см. на габаритном чертеже).

– Рис. 3 - поз. 19 и 23
Прибор нельзя жестко соединять с водопроводной сетью 
или сетью трубопроводов высокого давления.Обязатель-
но нужно смонтировать соединительные шланги.

– Рис. 3 - А
Предусмотреть запорный клапан между водопроводной 
сетью и соединительным шлангом.

При монтаже шлангов высокого давления необходимо со-
блюдать соответствующие национальные нормы.
– Перепад давления в трубопроводе должен быть менее 

1,5 МПа.
– Готовый трубопровод необходимо проверить под давле-

нием 28 МПа.
– Изоляция трубопровода должна быть термостойкой до 

температуры 155 °C.

Рис. 3 - Поз. 20
Баки необходимо установить таким образом, чтобы нижний 
уровень моющего средства был не более чем на 1,5 м ниже 
днища прибора, а верхний уровень был не выше днища при-
бора.

Рис. 3 - В и поз. 19
 Водоспуск подключается к водопроводной сети при помо-

щи подходящего водяного шланга.
– Производительность подачи воды должна составлять не 

менее 1300 л/час при давлении не менее 0,1 мПа.
– Температура воды должна быть ниже 30 °C.

ВНИМАНИЕ
Превышение максимально допустимого полного сопротив-
ления сети в точке электрического подключения (см. раз-
дел "Технические данные") не допускается. В том случае, 
если вам не известна величина полного сопротивления 
сети в точке электрического подключения, обратитесь в 
энергоснабжающую организацию.
Указание: Процессы включения создают краткие падения 
напряжения. В случае неисправностей электросети возмож-
ны помехи в работе других приборов.
– Параметры подключения указаны на заводской табличке 

и в разделе "Технические данные".
– Электрическое подключение должно проводиться элек-

триком и соответствовать нормам IEC 60364-1.
– Токоведущие детали, кабели и приборы в рабочей зоне 

должны находиться в безупречном состоянии и быть за-
щищены от попадания водяной струи.

� ОПАСНОСТЬ
Во избежание несчастных случаев, связанных с электриче-
ством, мы рекомендуем использование розеток с пред-
включенным устройством защиты от тока повреждения 
(макс. номинальная сила тока срабатывания: 30 мА).

 Установить электрическое соединение.
Для отключения стационарной очистительной установки вы-
сокого давления используется запираемый на замок главный 
выключатель (рис. 3, поз. 6), расположенный в безопасном и 
легкодоступном месте.
Ширина размыкания контактов главного выключателя долж-
на составлять не менее 3 мм.

Инсталляция оборудования

Только для авторизованного персонала!

Общие положения

При рабочих темпе-
ратурах выше 100 °C 
поменять форсунки 
высокого давления 
на паровые форсун-
ки.

Бак с жидким топливом

Топливопроводы

Труба для отвода топочного газа

!

4.116-001.0

4.116-000.0

Настенный монтаж

Монтаж шлангов высокого давления

Установка баков с моющим средством

Подача воды

Электрическое подсоединение

Жестко смонтированное подсоединение к 
электрической сети
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 Смонтировать на соединительном кабеле прибора ште-
керный разъем Cekon.

 Вставить штекерный разъем Cekon в розетку.
Для отключения стационарной очистительной установки вы-
сокого давления штекерный разъем Cekon для отсоедине-
ния от сети должен быть легко доступен.

 Перед первым использованием срезать кончик на кол-
пачке емкости с маслом водяного насоса.

� ОПАСНОСТЬ
Взрывоопасно! Заливайте только дизельное топливо или 
легкий мазут. Использование неподходящих видов топли-
ва, например, бензина, запрещено.
 Залить топливный бак.
ВНИМАНИЕ
Работа в режиме горячей воды при отсутствии топлива 
ведет к повреждению топливного насоса. Перед работой в 
режиме горячей воды обеспечить подачу топлива.
Рис. 3 - Поз. 14
Примечание: Система EASY!Lock благодаря быстроразъ-
емному резьбовому соединению позволяет соединять ком-
поненты быстро и надежно всего за один оборот.
 Шланг высокого давления соединяют с ручным пистоле-

том-распылителем и струйной трубкой, затем устанавли-
вают на выходе высокого давления прибора или сети тру-
бопроводов высокого давления.

 Накидной гайкой (a) закрепить мундштук форсунки (b) на 
струйной трубке (d). Обратить внимание на то, чтобы 
уплотнение (c) легло точно в паз.

 Снять пружину (c) с упора крышки (b) бака смягчителя (a).
 Заполнить бак смягчителем Kärcher RM 110 (№ для зака

за 2.780-001).

� ОПАСНОСТЬ
Опасное электрическое напряжение! Установка должна 
осуществляться только специалистами-электриками.
 Определение местной жесткости воды:
– через местное предприятие коммунально-бытового об-

служивания,
– с помощью прибора для измерения жесткости воды (№ 

заказа 6.768-004)
 Снять крышку прибора.
 Открыть распределительный щит рядом с пультом управ-

ления.

 Установите поворотный потенциометр (а) в зависимости 
от жесткости воды. В таблице указаны правильные уста-
новки.

Пример:
Для жесткости воды 15 рH установить положение 6 на пово-
ротном потенциометре. Это означает, что время паузы рав-
но 31 секунде, т.д. каждые 31 секунду на короткое время от-
крывается магнитный клапан.

Регулировка времени готовности к работе происходит на 
большой плате на левой боковой стенке электрического шка-
фа.

На заводе-изготовителе время готовности к работе устанав-
ливается на минимальное значение, равное 2 минутам, и мо-
жет быть увеличено максимально до 8 минут.

Электрическое подсоединение с помощью штекерного 
разъема/розетки

Первый ввод в эксплуатацию

Мероприятия до ввода в эксплуатацию

Защита от образования накипи

a b c d

b

c

a

Жесткость воды (°dH) 5 10 15 20 25

Шкала поворотного потен-
циометра

8 7 6 5 4,5

Время паузы (секунд) 50 40 31 22 16

Регулировка времени готовности к работе

a

8 7 6 5 4 3 2 1

S2

min. max.
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Рис. 3

* Необходим адаптер TR - M22x1,5 (4.111-030)

Монтажный материал

1                 2    3    4    5    6      7              8        9      10              12          13

21           20            19    18    17    16      15    14

11b               11a

11d

11c

A

B     19a

24

11a

23

22

11b

1060 (1124)~1050

600

Поз. Монтажный материал № заказа:
1 Угловое резьбовое соединение 6.386-356
2 Колено трубы для отвода топочного га-

за, 90°
7.234-605

Колено трубы для отвода топочного га-
за, 45°

7.234-604

3 Труба для отвода топочного газа 7.234-603
4 Прерыватель трубы для отвода топоч-

ного газа HDS 9/14-4
4.656-080

Прерыватель трубы для отвода топоч-
ного газа HDS 12/14-4

4.656-079

5 Тепловая изоляция 6.286-114
6 Главный выключатель 6.631-455
7 Комплект трубопроводов, оцинкованная 

сталь
2.420-004

Комплект трубопроводов, высококаче-
ственная сталь

2.420-006

8 Комплект деталей дистанционного 
управления

2.744-008

9 Комплект деталей аварийного выключа-
теля

2.744-002

10 Т-образное резьбовое соединение 6.386-269
11a Соединительные штуцеры, латунь 2.638-180

Соединительные штуцеры, высококаче-
ственная сталь

2.638-181

11b Запорный кран номинальным внутрен-
ним диаметром NW 8, оцинкованная 
сталь

4.580-144

Запорный кран номинальным внутрен-
ним диаметром NW 8, высококачествен-
ная сталь

4.580-163

11c Неподвижная часть быстроразъемного 
соединения

6.463-025

11d Подвижная часть быстроразъемного со-
единения

6.463-023

Поз. Монтажный материал № заказа:
12 Держатель шланга 2.042-001
13 Барабан для намотки шланга 2.637-238
14 Шланг высокого давления EASY!Lock 

10 м
(элементы подключения TR, 2 шт.)

6.110-038 *

15 Пистолет-распылитель EASY!Force 4.118-005
Регулятор настройки HDS 9/14-4 4.118-008
Регулятор настройки HDS 12/14-4 4.118-009

16 Держатель струйной трубки 2.042-002
17 Струйная трубка EASY!Lock 4.112-012
18 Мундштук форсунки HDS 9/14-4 2.113-026

Мундштук форсунки HDS 12/14-4 2.113-015
19 Водяной шланг 4.440-282
19a Магнитный клапан линии подачи воды 4.743-011
20 Бак с моющим средством, 60 л 5.070-078
21 Бак с жидким топливом, 600 л 6.392-050
22 Комплект деталей стенного кронштейна 2.053-005

Комплект деталей наземной станины 2.210-008
23 Шланг высокого давления EASY!Lock 

1,5 м
(элементы подключения TR - M22x1,5)

6.110-068

Шланг высокого давления EASY!Lock 
1,5 м
(элементы подключения TR, 2 шт.)

6.110-024 *

24 Хомут трубы 6.373-374
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Настоящим мы заявляем, что нижеуказанный прибор по сво-
ей концепции и конструкции, а также в осуществленном и до-
пущенном нами к продаже исполнении отвечает соответст-
вующим основным требованиям по безопасности и здоро-
вью согласно директивам ЕU. При внесении изменений, не 
согласованных с нами, данное заявление теряет свою силу.

5.957-054

Нижеподписавшиеся лица действуют по поручению и по до-
веренности руководства предприятия.

уполномоченный по документации:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

В каждой стране действуют соответственно гарантийные ус-
ловия, изданные уполномоченной организацией сбыта на-
шей продукции в данной стране. Возможные неисправности 
прибора в течение гарантийного срока мы устраняем бес-
платно, если причина заключается в дефектах материалов 
или ошибках при изготовлении. В случае возникновения пре-
тензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, 
имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, про-
давшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную 
службу сервисного обслуживания.

Заявление о соответствии ЕU

Продукт Моющий прибор высокого давления с 
функцией пара

Тип: 1.698-xxx
Тип: 1.699-xxx

Основные директивы ЕU
2014/68/EU
2006/42/EC (+2009/127/EC)
2014/30/EU
Категория узла
II
Способ соответствия
Модуль H
Нагревательный змеевик
Оценка соответствия модуля H
Предохранительный клапан
Оценка соответствия Ст. 4 абз. 3
Блок управления
Оценка соответствия модуля H
различные трубопроводы
Оценка соответствия Ст. 4 абз. 3

Примененные гармонизированные нормы
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 2015
EN 60335–1
EN 60335–2–79
EN 61000–3–2: 2014
HDS 12/14:
EN 61000–3–3: 2013
HDS 9/14:
EN 61000–3–11: 2000

Примененные спецификации:
AD 2000 по образцу
TRD 801 по образцу

Название ответственного представительства:
Для 2014/68/EU
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln
Код 0035

CEO Head of Approbation

Гарантия
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Дата проведения проверки:

Результат:

Дата проведения проверки:

Результат:

Дата проведения проверки:

Результат:

Дата проведения проверки:

Результат:

Сервисная служба

Тип установки: Заводской №: Введен в эксплуатацию:

Подпись

Подпись

Подпись

Подпись
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Периодические проверки
Указание: Необходимо придерживаться рекомендуемых сроков проверки, соответствующих национальным требованиями 
страны эксплуатационника.

Дата проведения проверки: Внешний осмотр Внутренний осмотр Испытание на про-
чность

Имя Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Имя Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Имя Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Имя Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Имя Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Имя Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Имя Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Имя Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Имя Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Имя Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Имя Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата

Подпись лица, прошедше-
го обучение/дата
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