
BD 50/70 R Classic

001

59670930 03/17

Deutsch     3
English   11
Français   19
Italiano   27
Nederlands   35
Español   43
Português   51
Dansk   59
Norsk   67
Svenska   75
Suomi   83
Ελληνικά   91
Türkçe   99
Русский 107
Magyar 118
Čeština 126
Slovenščina 134
Polski 142
Româneşte 150
Slovenčina 158
Hrvatski 166
Srpski 174
Български 183
Eesti 191
Latviešu 199
Lietuviškai 207
Українська 215
한국어 224
中文 232
台灣語 239
Bahasa Melayu 246
                               261 



     - 1

Перед первым применением 
вашего прибора прочитайте 

эту оригинальную инструкцию по эксплу-
атации, после этого действуйте соответ-
ственно и сохраните ее для дальнейше-
го пользования или для следующего 
владельца.

Перед первым использованием устрой-
ства следует ознакомиться с данной ин-
струкцией по эксплуатации и прилагае-
мой брошюрой по технике безопасности 
при работе со щеточными моющими ап-
паратами 5.956-251.0.
Устройство предназначено для работы 
на поверхностях с уклоном, максималь-
ная величина которого указана в разде-
ле „Технические данные“.
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Операторы должны пройти соответ-
ствующий инструктаж по пользова-
нию данным устройством.
Устройство должно быть остановле-
но в безопасном месте.

Защитные приспособления предназна-
чены для защиты оператора. Их отклю-
чение, а также работа в обход их фун-
кций не допускаются.

Отключает тяговый двигатель после ко-
роткой задержки, если во время работы 
или во время езды оператор покидает 
свое место.

� ОПАСНОСТЬ
Для непосредственно грозящей опа-
сности, которая приводит к тяжелым 
увечьям или к смерти.
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для возможной потенциально опасной 
ситуации, которая может привести к 
тяжелым увечьям или к смерти.
� ОСТОРОЖНО
Указание на потенциально опасную си-
туацию, которая может привести к 
получению легких травм.
ВНИМАНИЕ
Указание относительно возможной по-
тенциально опасной ситуации, кото-
рая может повлечь материальный 
ущерб.

Машина для ухода за полами предназ-
начена для влажной уборки ровных по-
лов.
– За счет выбора параметров количе-

ства воды и чистящего средства 
можно легко провести настройку 
устройства для выполнения соответ-
ствующей задачи.
Дозировку моющего средства можно 
корректировать, добавляя в бак.

– Устройство оснащено резервуарами 
для чистой и грязной воды (объем 
каждого резервуара 70 литров). Они 
обеспечивают эффективную мойку 
при длительной эксплуатации.

– Рабочая ширина в 510 мм позволяет 
эффективно использовать устройст-
во при длительной эксплуатации.

– Аккумуляторы выбираются в зависи-
мости от конфигурации (см. главу 
„рекомендованные аккумуляторы“)

Указание:
Каждый раз в соответствии с задачей по 
очистке устройство может оснащаться 
различными принадлежностями. 
Спрашивайте их по нашему каталогу 
или посетите наш сайт в Интернете 
www.kaercher.com.

Данный прибор предназначен для про-
мышленного использования, например, 
в гостиницах, школах, больницах, заво-
дах, магазинах, офисах, прокатных орга-
низациях.
Используйте данный прибор исключи-
тельно в соответствии указаниями дан-
ного руководства по эксплуатации.
– Прибор может применяться только 

для мойки гладких полов, не чувстви-
тельных к сырости и полированию.

– Это устройство предназначено для 
использования внутри помещений.

– Диапазон рабочей температуры со-
ставляет от +5°C до +40°C.

– Прибор не пригоден для мойки за-
мерзших полов (например, в холо-
дильных установках).

– Прибор разрешается оснащать толь-
ко оригинальными принадлежностя-
ми и запасными частями.

– Прибор не предназначен для чистки 
общественных транспортных дорог.

– Использование прибора на чувстви-
тельных к давлению полах не разре-
шается. Допустимая удельная на-
грузка на поверхность пола подле-
жит соблюдению. Нагрузка на повер-
хность, создоваемая прибором, опи-
сана в тезнических данных. 

– Прибор не пригоден для использова-
ния во взрывоопасной среде.

– С помощью прибора не разрешается 
собирать горучие газы, неразбавлен-
ные кислоты или растворители.
К ним относятся бензин, раствори-
тель или мазут, которые при завих-
рении с всасываемым воздухом 
могут образовывать взрывоопасные 
смеси.   Не использовать ацетон, не-
разбавленные кислоты и раствори-
тели, так как они разрушают 
материалы, из которых изготовлен 
прибор.

Инструкции по применению компо-
нентов (REACH)
Актуальные сведения о компонентах 
приведены на веб-узле по следующему 
адресу: 
www.kaercher.com/REACH
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Указания по технике 
безопасности

Защитные устройства

Переключатель положения сидения

Символы на аппарате

� ОПАСНОСТЬ
Опасность удара электри-
ческим током во время про-
цесса зарядки. Не снимать 
защитные колпачки с полю-
сов аккумулятора и сле-
дить за правильностью их 
установки.

Степень опасности

Назначение

Использование по 
назначению

Защита окружающей среды

Материал упаковки подлежит 
вторичной переработке. 
Просьба не выбрасывать упа-
ковку вместе с домашними 
отходами, а сдать ее в пункт 
приема вторичного сырья.

Старые приборы содержат 
ценные перерабатываемые 
материалы, подлежащие пе-
редаче в пункты приемки вто-
ричного сырья. 
Аккумуляторы, масло и иные 
подобные материалы не 
должны попадать в окружаю-
щую среду. Поэтому мы про-
сим вас сдавать или 
утилизовать старые приборы 
через соответсвующие систе-
мы сбора подобных отходов.
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В каждой стране действуют соответст-
венно гарантийные условия, изданные 
уполномоченной организацией сбыта 
нашей продукции в данной стране. Воз-
можные неисправности прибора в тече-
ние гарантийного срока мы устраняем 
бесплатно, если причина заключается в 
дефектах материалов или ошибках при 
изготовлении. В случае возникновения 
претензий 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 об-
служивания.

Гарантия
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1 Сиденье
2 Крышка резервуара грязной воды
3 Дозатор для грязной воды
4 Рулевое колесо
5 Кнопка подачи звукового сигнала
6 Переключатель направления движения
7 Поворотная ручка для регулирова-

ния скорости работы 
8 Пусковой замок
9 Дисплей
10 Рычаг всасывающей планки
11 Регулятор подачи воды
12 Ходовая педаль
13 Педаль замены щеток
14 Дисковая щетка
15 Моющий узел
16 Указатель уровня чистой воды
17 Всасывающая планка *
18 Резервуар грязной воды
19 Шланг слива грязной воды
20 Вращающаяся ручка для наклона 

всасывающей кромки
21 Барашковые гайки для крепления 

всасывающей планки
22 Всасывающий шланг
23 Замок резервуара для свежей воды с 

фильтром для свежей воды
24 Подъем/опускание педали чистящей 

головки
25 Крышка резервуара чистой воды

Наливная горловина бака для чистой 
воды

26 Штекер аккумулятора

* не входит в объеме поставки

– Органы управления для процесса 
очистки желтого цвета.

– Органы управления для техническо-
го обслуживания и сервиса светло-
серого цвета.

** Опция

Элементы управления 

Цветная маркировка

Символы на аппарате

Штекер аккумулятора

Уровень бака для све-
жей воды 20%

Дозировка моющего 
раствора

Подъем/опускание чи-
стящей головки

Педаль замены щеток

Подъем/опускание 
всасывающей планки

Держатель для шва-
бры **

Сливное отверстие ре-
зервуара для свежей 
воды

Сливное отверстие ре-
зервуара для грязной 
воды

Точка крепления груза

Перед началом работы

Аккумуляторы

указания на аккумуляторе, в 
инструкции по пользованию и 
руководстве по эксплуатации 
прибора

Носить защиту для глаз

Не допускать детей к элек-
тролиту и аккумуляторам.

109RU



     - 4

� ОПАСНОСТЬ
Опасность взрыва!
Не класть инструменты или подобные 
предметы на аккумулятор. Опасность 
короткого замыкания и взрыва.
Опасность получения травм. Кокогда 
не прикасаться ранами к свинцовым 
элементам. После работ с аккумуля-
тором необходимо очистить руки.

Для работы устройства необходимо 2 
аккумулятора
1) Комплект в сборе (24 В/105 A/ч), вкл. 
соединительный кабель, № для заказа 
4.039-287.0

В варианте „Pack“ аккумуляторы уже 
установлены.
 Извлечь аккумуляторный штекер.
 Откинуть бак грязной воды назад.

1 Дистанционная прокладка

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения. Обратить 
внимание на правильную полярность. 
 Соедините полюсные выводы прила-

гаемым соединительным кабелем.
 Зажать подводящий кабель, входя-

щий в комплект поставки, на еще 
свободных полюсах аккумулятора (+) 
и (-).

 Проверить правильность установки 
защитных колпачков полюсов.

 Вставить аккумуляторный штекер.
ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения ввиду глубо-
кой разрядки. Перед началом работы 
прибора зарядить аккумуляторы.

Указание:
Устройство оснащено защитой от глубо-
кой разрядки, то есть при достижении ми-
нимально допустимого уровня заряда 
устройство может только перемещаться.
Привод щетки и функция всасывания не 
работают.
 В этом случае прибор следует напра-

вить к зарядной станции, при этом 
избегая подъемов.

Указание:
При использовании других аккумулято-
ров (например, других изготовителей) 
защита от чрезмерной разрядки должна 
быть заново настроена для соответству-
ющего типа аккумулятора службой сер-
висного обслуживания фирмы Kärcher.
� ОПАСНОСТЬ
Опасность удара электрическим то-
ком. Обратить внимание на электро-
проводку и защиту предохранителем – 
см. «Зарядное устройство».
Зарядное устройство использовать 
только в сухих помещениях с доста-
точной вентиляцией!
Указание:
Время зарядки аккумулятора составля-
ет в среднем прибл. 10-12 часов. 
Рекомендуемые для использования за-
рядные приборы (подходящие к соот-
ветственно применяемым аккумулято-
рам) управляются электронной систе-
мой и заканчивают процесс зарядки ав-
томатически.

� ОПАСНОСТЬ
Опасность взрыва. Помещение, в ко-
тором устройство размещается для 
зарядки аккумулятора, должно соот-
ветствовать требованиям к мини-
мальному объему, который зависит от 
типа аккумулятора, а также требова-
ниям к воздухообмену и минимальному 
притоку воздуха (см. „Рекомендуемые 
аккумуляторы“).
Опасность взрыва. Зарядка аккумуля-
торов с жидким электролитом допу-
скается только при откинутом вверх 
резервуаре для грязной воды.
 Опорожнить резервуар грязной во-

ды.
 Пусковой переключатель установить 

в положение «0» и извлечь ключ из 
замка.

 Откинуть бак грязной воды назад.

1 Разъем аккумулятора со стороны ак-
кумуляторной батареи 

2 Разъем аккумулятора со стороны 
устройства

 Извлечь штекер аккумулятора со 
стороны аккумулятора.

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения!
– Не соединять зарядное устройст-

во с разъемом аккумулятора со 
стороны устройства.

– Применять только зарядные 
устройства, соответствующие 
типу установленных аккумулято-
ров: 

Примечание: Ознакомиться с инструк-
цией производителя по эксплуатации за-
рядного устройства и особое внимание 
обратить на указания по технике безопа-
сности!
 Соединить разъем аккумулятора со 

стороны аккумуляторной батареи с 
зарядным устройством.

 Вставить штепсельную вилку заряд-
ного устройства в розетку.

 Выполнить процесс зарядки согла-
сно данным руководства по эксплуа-
тации зарядного устройства.

Опасность взрыва

Запрещается разведение ог-
ня, искрение, открытые 
источники света и курение

Опасность получения химиче-
ских ожогов

Первая помощь

Предупредительная марки-
ровка

Утилизация

Не выбрасывать аккумулятор 
в мусорный контейнер

Рекомендуемые аккумуляторы

105 А/ч - не нуждается в обслужива-
нии

№ заказа: 6.654-141.01)

Вместимость [м3} 
*

2,64

Поток воздуха 
[м3/ч] **

1,06

* Минимальный объем аккумулятор-
ной
** Минимальный объем воздушного 
потока между аккумуляторной и окру-
жающей средой

Установить и подключить 
аккумуляторы

Зарядка аккумуляторов

Тип аккумулятора Зарядное устрой-
ство

6.654-141.0 6.654-367.0
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 За час до окончания процесса заряд-
ки добавить дистиллированной во-
ды, обратить внимание на правиль-
ный уровень электролита. Аккумуля-
тор обозначен соответствующим 
образом. К концу процесса зарядки 
все аккумуляторные элементы долж-
ны выделять газ.

� ОПАСНОСТЬ
Опасность получения химического ожо-
га. Долив воды в разряженный аккумуля-
тор может привести к выливанию элек-
тролита!
При обращении с аккумуляторным элек-
тролитом следует носить защитные 
очки и соблюдать предписания для пре-
дотвращения травм и повреждений оде-
жды.
Брызги электролита, попавшие на кожу 
или одежду, следует незамедлительно 
смыть обильным количеством воды.
ВНИМАНИЕ
Для заливки в аккумулятор использо-
вать только дистиллированную или 
обессоленную воду (EN 50272-T3).
Не использовать добавки (так называ-
емые "улучшающие средства"), в про-
тивном случае теряется право на га-
рантию.

 Пусковой переключатель установить 
в положение «0».

 Извлечь аккумуляторный штекер.
 Откинуть бак грязной воды назад.
 Отсоединить зажим кабеля от клем-

мы отрицательного полюса аккуму-
лятора.

 Отсоединить оставшиеся зажимы ка-
белей от аккумуляторов.

 Вынуть аккумуляторы.
 Использованные аккумуляторы сле-

дует утилизировать согласно дейст-
вующим предписаниям.

Установка щетки описана в разделе 
«Работы по техническому обслужива-
нию».

 Установить всасывающую планку в 
подвеске так, чтобы профильная 
пластина находилась над подвеской.

 Затянуть барашковые гайки.
 Надеть всасывающий шланг.

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения!
Во время работы не отсоединять 
штекер аккумулятора.
Указание:
Для немедленного отключения всех 
функций следует перевести пусковой 
переключатель в положение «0».

 Занять место в сидении водителя.  
 Повернуть пусковой переключатель 

в положение «1».
На дисплее поочередно отображается 
следующее:
– время до следующего обслужива-

ния;
– версия программного обеспечения, 

блок управления;
– уровень заряда аккумулятора и коли-

чество рабочих часов.

� ОПАСНОСТЬ
Опасность несчастных случаев. Перед 
началом работы всегда следует про-
верять на ровной поверхности исправ-
ность стояночного тормоза.
 Включите прибор.
 Переключатель направления движе-

ния находится в положении "вперед".
 Плавно нажать на ходовую педаль.
 Тормоз должен разблокироваться со 

звуком. На ровной поверхности 
устройство должно начать плавно ка-
титься. Если педаль отпустить, то 
слышно срабатывание тормоза. 
Если этого не происходит, устройст-
во следует вывести из эксплуатации 
и обратиться в сервисную службу.

� ОПАСНОСТЬ
Опасность несчастного случая. Если 
функция торможения прибора не сра-
батывает, необходимо действовать 
следующим образом:
 Если на наклонной поверхности с на-

клоном более 2 % устройство не 
останавливается, пусковой переклю-
чатель нельзя устанавливать в поло-
жение «0». Продолжать передвиже-
ние на устройстве, пока не будет до-
стигнута горизонтальная повер-
хность. 

 После достижения горизонтальной 
поверхности устройство следует от-
ключить и обратиться в сервисную 
службу.

 Дополнительно следует соблюдать 
указания по профилактическому об-
служиванию тормозов.

� ОПАСНОСТЬ
Опасность опрокидывания прибора на 
слишком крутых уклонах.
 В направлении движения допускает-

ся езда по склонам до 8%.
Допускается подъем и спуск по на-
клонной поверхности только в про-
дольном направлении, без поворо-
тов.

Опасность опрокидывания при бы-
строй езде на поворотах.
Опасность заноса прибора на мокром 
полу.
 На поворотах следует замедлять 

скорость движения.
Опасность опрокидывания на неста-
бильном грунте.
 Разрешается перемещать прибор 

только на прочном основании.
Опасность опрокидывания прибора при 
большом боковом крене.
 Движение поперек наклонной повер-

хности допускается только при на-
клоне не более 8 %.

 Занять место в сидении водителя.  
 Рычаг всасывающей планки потя-

нуть вверх и зафиксировать.
 Прижать педаль чистящей головки и 

зафиксировать.
 Повернуть пусковой переключатель 

в положение «1».
 С помощью переключателя направ-

ления движения на рулевом колесе 
установить направление движения.

 нажатием на педаль движения за-
дать скорость прибора,

 Остановка прибора: Отпустить пе-
даль хода.

Указание:
При поднятой чистящей головке макси-
мальная скорость не регулируется пово-
ротной ручкой для регулирования скоро-
сти работы.
Направление движения можно также 
менять во время уборки. Благодаря это-
му можно осуществлять интенсивную 
уборку выбранного участка, передвигая 
устройство вперед и назад.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность повреждения. Применять 
только рекомендованные чистящие 
средства. В случае использования дру-
гих чистящих средств эксплуатирую-
щее лицо берет на себя повышенный 
риск с точки зрения безопасности ра-
боты и опасности получения травм.
Использовать только чистящие сред-
ства, не содержащие растворителей, 
соляную и плавиковую (фтористоводо-
родную) кислоту.
Принять во внимание указания по тех-
нике безопасности, приведенные на 
упаковках чистящих средств.
Указание:
Не использовать сильно пенящиеся чи-
стящие средства.

малообслуживаемые аккумуляторы 
(аккумуляторные батареи с жидким 
электролитом)

Максимальные габариты 
аккумуляторов

Длина 408

Ширина 348

высота 284

Вынуть аккумуляторы

Установка щеток

Установка всасывающей планки

Эксплуатация

Включение прибора 

Проверка стояночного тормоза

Движение

Движение

Заполнение рабочих жидкостей

Моющее средство
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 Открыть крышку резервуара для чи-
стой воды.

 Наполовину заполнить резервуар чи-
стой водой (максимум 50 °C).

 Налить моющее средство.
 Заполнить резервуар водой.
 Закрыть крышку резервуара для чи-

стой воды.

Для улучшения результатов мойки по-
лов, покрытых плиткой, всасывающея 
планка может быть повернута до 5°.

 Ослабить барашковые гайки.
 Повернуть всасывающую планку.
 Затянуть барашковые гайки.

При недостаточной мощности всасыва-
ния можно изменить наклон стоящей 
вертикально всасывающей планки.

1 Вращающаяся ручка
2 Рукоятка зажима

 Поднять рычаг зажима.
 Переставить вращающуюся ручку 

для наклона всасывающей кромки.
 Нажать вниз рычаг зажима.

Регулировка высоты влияет на изгиб 
всасывающей планки при контакте с 
дном.

 Переместить вращающиеся ручки 
регулировки высоты опытным путем, 
пока не будет достигнут наилучший 
результат всасывания.

 Установить в соответствии с загряз-
нением покрытия пола количество 
подаваемой на головку воды.

Указание:
Выполнить первую попытку с неболь-
шим количеством воды. Увеличивать ко-
личество воды шаг за шагом, пока не бу-
дет достигнут желаемый результат 
очистки. 

 Занять место в сидении водителя.  
 Повернуть пусковой переключатель 

в положение «1».
 С помощью переключателя направ-

ления движения на рулевом колесе 
установить направление движения.

 Установить поворотную ручку регу-
лировки рабочей скорости на нужное 
значение.
Во время настройки скорость ото-
бражается на дисплее.
Значение отображается в процентах 
от максимальной скорости.

 Установить количество воды в регу-
лировочном вентиле.

 Нижнюю половину рукоятки рычага 
всасывающей планки потянуть вверх 
и удерживать.

 Придавить рычаг всасывающей 
планки.
Всасывающая планка опускается и 
запускается процесс всасывания.

 Нажать педаль чистящей головки 
вниз/вправо, разблокировать и отпу-
стить.

 нажатием на педаль движения за-
дать скорость прибора,
Чистящая головка опускается, при-
вод щетки включается и наносится 
моющее средство.

 Проехать по очищаемой поверхно-
сти.

 Остановка прибора: Отпустить пе-
даль хода.

 Придавливать педаль чистящей го-
ловки, пока педаль не зафиксирует-
ся.

 Переместить прибор еще раз на не-
значительное расстояние и провести 
всасывание оставшейся воды.

 Тянуть вверх рычаг всасывающей 
планки, пока он не зафиксируется.
Всасывающая турбина отключается 
с задержкой в 10 секунд.

 Пусковой переключатель установить 
в положение «0».

Указание:
Если резервуар для грязной воды запол-
нен, поплавок закрывает всасывающее 
отверстие и всасывающая турбина ра-
ботает с повышенным числом оборотов.
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Соблюдайте местные предписания по 
обращению со сточными водами.
 Выньте из держателя сливной шланг 

для грязной воды и поместите его в 
предназначенный для этого сборник 
воды. 

Указание:
Путем сжатия дозатора можно регулиро-
вать силу потока отработанной воды.

 Открыв дозирующее устройство, 
слейте воду через сливной шланг. 

 После этого промойте резервуар для 
грязной воды чистой водой.

 Отвинтить крышку резервуара для 
чистой воды.

 Слить чистую воду.
 Навинтить крышку резервуара для 

чистой воды.

 Зарядить аккумулятор.

� ОПАСНОСТЬ
Опасность травмы! Устройство долж-
но приводиться в действие для погруз-
ки и выгрузки на подъемах только до 
максимального значения (см. «Техниче-
ские характеристики»). Двигаться 
медленно.

Использование Моющее 
средство

Уход за всеми водостойки-
ми полами

RM 746
RM 780

Уход за блестящими по-
верхностями (например, 
гранит)

RM 755 es

Уход и основательная 
мойка промышленных по-
ловых поверхностей

RM 69 ASF

Уход и основательная 
мойка полов из керамиче-
ской плитки из каменной 
крошки

RM 753

Уход за плиткой в санитар-
ных помещениях

RM 751

Мойка и дезинфекция в са-
нитарных помещениях

RM 732

Удаления слоя со всех ще-
лочностойких поверхно-
стей (например, PVC)

RM 752

Удаление слоя с линоле-
умных полов

RM 754

Чистая вода

Настройка всасывающей планки

Косое расположение всасывающей 
планки

Наклон всасывающей планки

Высота

Настройка количества воды

Режим очистки

Завершить очистку

Удаление содержимого из 
резервуара для грязной воды

Удаление содержимого из 
резервуара для чистой воды

Окончание работы

Транспортировка

112 RU



     - 7

� ОСТОРОЖНО
Опасность травмы и повреждения! 
Обратить внимание на вес устройст-
ва при транспортировке.
 Перед погрузкой слить воду из резерву-

аров для чистой и грязной воды.
 Снять дисковую щетку из щеточной 

головки.

 При перевозке аппарата в транспор-
тных средствах следует учитывать дей-
ствующие местные государственные 
нормы, направленные на защиту от 
скольжения и опрокидывания.

1 Рычаг разблокировки

 Приподнять рычаг разблокировки и 
переместить устройство.

� ОПАСНОСТЬ
Опасность аварии из-за отсутствия 
функции торможения.
После перемещения рычаг разблоки-
ровки снова обязательно прижать.

� ОСТОРОЖНО
Опасность травмы и повреждения! 
Обратить внимание на вес устройст-
ва при хранении.
 Это устройство разрешается хра-

нить только во внутренних помеще-
ниях.

 Место парковки выбирать только при 
учете допустимого общего веса ап-
парата, чтобы не ухудшить устойчи-
вость.

� ОПАСНОСТЬ
Опасность травмы! Перед проведени-
ем любых работ по ремонту или тех-
ническому обслуживанию прибора пу-
сковой переключатель поставить в 
положение "0", а ключ вытащить. Вы-
тянуть штекер аккумулятора.
 Слить из прибора грязную воду и 

оставшуюся чистую воду и утилизо-
вать.

� ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм в режиме 
холостого хода всасывающей турбины.
Всасывающая турбина после отключе-
ния продолжает вращаться. Работы 
по техническому обслуживанию начи-
нать выполнять только после оста-
новки турбины.

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения. Не опрыски-
вать устройство водой и не использо-
вать агрессивные чистящие средства.
 Слить грязную воду.
 Промыть резервуар для грязной 

воды чистой водой.
 Очистить фильтр для крупной грязи.
 Очистить прибор снаружи, используя 

для этого влажную тряпку, пропитан-
ную мягким щелочным раствором.

 Очистить всасывающие кромки, про-
верить их на износ, при необходимо-
сти заменить.

 Проверить на износ щетку, при необ-
ходимости заменить.

 Зарядить аккумулятор.

 Опорожнить резервуар для чистой 
воды и смыть отложения.

 Прочистить фильтр чистой воды.
 Очистить поплавок.
 Прочистить сетчатый фильтр.
 При временном выводе прибора из 

эксплуатации: Проведите уравнива-
ющую зарядку аккумулятора.

 Проверить окисление полюсных вы-
водов аккумуляторов, очистить при 
необходимости. Проверить про-
чность крепления соединительных 
кабелей.

 Проверить на герметичность уплот-
нения между баком грязной воды и 
крышкой, при необходимости заме-
нить.

 Проверить плотность электролита в 
элементах облсуживаемых аккуму-
ляторов.

 Обеспечить проведение предписан-
ного осмотра сервисной службой.

Для надежной работы прибора с соот-
ветствующим торговым отделением 
фирмы Kärcher можно заключить дого-
вор о техническом обслуживании.

 Открыть крышку резервуара для 
грязной воды.

1 Фиксирующие крюки
2 Сетчатый фильтр
3 Поплавок
4 Корпус поплавка

 Ослабить фиксирующие крюки.
 Вытянуть вниз корпус поплавка.
 Достать поплавок из корпуса и очи-

стить его.
 Прочистить сетчатый фильтр.
 Снова собрать все компоненты в 

обратной последовательности.

 Открыть крышку резервуара для 
грязной воды.

1 Сито для крупной грязи

 Снять фильтр для крупной грязи, по-
тянув его вверх.

 Промыть фильтр для крупной грязи 
под проточной водой.

 Вставить фильтр для крупной грязи 
обратно в резервуар для грязной во-
ды.

Передвинуть прибор

Хранение

Уход и техническое 
обслуживание

План технического обслуживания

После работы

Ежемесячно

Ежегодно

Работы по техническому 
обслуживанию

Договор о техническом 
обслуживании

Очистка поплавка и сетчатого 
фильтра

Очистка фильтра для крупной грязи
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 Снимите всасывающую планку.
 Выверните грибковые рукоятки.

 Снять пластмассовые элементы.
 Снимите всасывающие кромки.
 Вставить новые кромки.
 Установите пластмассовые детали.
 Вставьте и затяните грибковые руко-

ятки.

 Приподнять чистящую головку.
 Выжать вниз педаль замены щетки 

через сопротивление. 
 Вытащить дисковую щетку с боку под 

чистящей головкой.
 Поместить новую дисковую щетку 

под чистящую головку, нажать вверх 
и застопорить.

При опасности заморозков:
 слить воду из резервуаров для чи-

стой и грязной воды,
поставить прибор на хранение в не-
замерзающем помещении.

Замена всасывающих кромок

Замена дисковых щеток

Система защиты от замерзания
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� ОПАСНОСТЬ
Опасность травмы! Перед проведени-
ем любых работ по ремонту или тех-
ническому обслуживанию прибора пу-
сковой переключатель поставить в 
положение "0", а ключ вытащить. Вы-
тянуть штекер аккумулятора.

 Слить из прибора грязную воду и 
оставшуюся чистую воду и утилизо-
вать.

� ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм в режиме 
холостого хода всасывающей турби-
ны.
Всасывающая турбина после отключе-
ния продолжает вращаться. Работы 

по техническому обслуживанию начи-
нать выполнять только после оста-
новки турбины.
При неисправностях, которые невоз-
можно устранить с помощью данной та-
блицы, следует обратиться в службу 
сервисного обслуживания. 

Помощь в случае неполадок

Неполадка Способ устранения

Прибор не запускается Переключатель положения сидения не приведен в действие, занять место на сиденье.
Прибор работает только, когда на сиденье находится оператор.

Вставить аккумуляторный штекер.

Повернуть пусковой переключатель в положение «1».

Перед включением пускового переключателя убрать ногу с педали газа. При появлении сбоя сно-
ва, обратиться в сервисную службу.

Проверить аккумуляторы, при необходимости зарядить

Аппарат не движится Прижать рычаг разблокировки (см. «Транспортировка/перемещение устройства»).

На дисплее отображается «ERR_LT_74»: повернуть замковый выключатель в положение «0», 
подождать 1 минуту, после чего повернуть замковый выключатель в положение «1».

Недостаточное количество 
воды

Увеличить количество воды с помощью кнопки регулировки количества воды.

Проверить уровень чистой воды, при необходимости долить.

Прочистить фильтр чистой воды.

Проверить засор шлангов, при необходимости произвести чистку.

Недостаточная мощность 
всасывания

Резервуар для грязной воды заполнен, выключить прибор и опорожнить резервуар для грязной 
воды

Проверить на герметичность уплотнения между резервуаром грязной воды и крышкой, при необ-
ходимости заменить

Проверить сетчатый фильтр на наличие загрязнений, при необходимости очистить.

Прочистите всасывающие кромки на всасывающей планке, при необходимости переверните или 
замените.

Проверить всасывающие планки на наличие засоров, при необходимости устранить засор

Проверить, закрыта ли крышка на сливном шланге для грязной воды.

Проверить всасывающий шланг на засор, при необходимости произвести чистку.

Проверить герметичность всасывающего шланга, при необходимости заменить.

Проверить герметичность шланга спуска грязной воды.

Проверить установку всасывающей планки

Поместить добавочный вес (принадлежность) на всасывающую планку.

Неудовлетворительный ре-
зультат мойки

Проверить износ щеток, при необходимости заменить.

Проверить тип щетки и чистящего средства на пригодность.

Всасывающая турбина рабо-
тает с повышенным числом 
оборотов

Опорожнить резервуар грязной воды.

Очистить поплавок.

Проверить/очистить сетчатый фильтр.

Проверить всасывающий шланг на засор, при необходимости произвести чистку.

Проверить всасывающие планки на наличие засоров, при необходимости устранить засор

Щетка не вращается Проверить, не заблокированы ли щетки посторонними предметами, при необходмиости удалить 
посторонние предметы.

При неисправностях, которые невозможно устранить с помощью данной таблицы, следует обратиться в службу сер-
висного обслуживания. 
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Принадлежности

Обозначение № детали Описание
Дисковая щетка, красная (средний, стандарт) 4.905-026.0 Для использования при всех стандартных задачах мойки.
Дисковая щетка, натуральная (мягкая) 4.905-027.0 Из натуральных волокон для чистки и полировки.
Дисковая щетка, черная (жесткая) 4.905-029.0 Для удаления устойчивых загрязнений и проведения ос-

новной чистки. Только для нечувствительных поверхно-
стей.

Приводная тарелка для накладок 4.762-534.0 Для чистки с накладками. С быстроразъемным соединени-
ем и центральным замком.

Накладка, красная (средняя мягкость) 6.369-079.0 Для чистки и полировки всех напольных покрытий.
Накладка, зеленая (средняя жесткость) 6.369-078.0 Для чистки очень сильно загрязненных полов и для прове-

дения основной чистки.
Накладка, черная (жесткая) 6.369-077.0 Для удаления устойчивых загрязнений и проведения ос-

новной чистки.
Накладка, бежевая (зерна небольшого размера) 6.369-468.0 Для полировки и освежения твердых и эластичных повер-

хностей.Накладка, бежевая (часть натуральных волокон) 6.371-146.0
Всасывающая планка, 850 мм, прямая 4.777-401.0
Всасывающая планка, 850 мм, изогнутая 4.777-411.0
Набор Homebase Box 4.035-406.0
Проблесковый маячок 4.039-267.0
Модуль контроля транспортных средств 4.039-268.0
Держатель мешка 4.039-269.0
Подметающее устройство 4.039-270.0
Держатель для швабры 4.039-271.0
Spraymopp 5.999-045.0
Захват для крупного мусора 6.999-113.0
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Используйте оригинальные принадлеж-
ности и запчасти — только они гаранти-
руют безопасную и бесперебойную ра-
боту устройства.
Информацию о принадлежностях и за-
пчастях вы можете найти на сайте 
www.kaercher.com.

Настоящим мы заявляем, что нижеуказан-
ный прибор по своей концепции и конструк-
ции, а также в осуществленном и допущен-
ном нами к продаже исполнении отвечает 
соответствующим основным требованиям 
по безопасности и здоровью согласно ди-
рективам ЕU. При внесении изменений, не 
согласованных с нами, данное заявление 
теряет свою силу.

Нижеподписавшиеся лица действуют по 
поручению и по доверенности руковод-
ства 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, 2016/08/01

Технические данные

Параметры
Номинальное напряже-
ние

В 24

Емкость аккумулятора а/ч 
(5ч)

105/80/
76

Средняя потребляемая 
мощность

Вт 1400

Номинальная мощ-
ность тягового двигате-
ля

Вт 300

Мощность всасывающе-
го двигателя

Вт 600

Мощность двигателя 
щеток

Вт 500

Уборка
Всасывающая мощ-
ность, объем воздуха

л/с 25

Всасывающая мощ-
ность, нижнее давле-
ние, макс.

кПа 18

Чистящие щетки
Рабочая ширина мм 510
Диаметр щетки мм 510
Число оборотов щетки 1/мин 155
Размеры и массы
Скорость движения, 
макс.

км/ч 6

Макс. подъем % 8
Теоретическая произво-
дительнось

м2/ч 2300

Объем резервуара чи-
стой/грязной воды

л 70

макс. температура воды °C 50
Окружающая темпера-
тура

°C 5...40

Длина мм 1310
Ширина (без всасываю-
щей планки)

мм 590

высота мм 1066
Допустимый общий вес кг 350
Рабочий вес
(Резервуар для чистой 
воды полный, водитель 
75 кг)

кг 340

Транспортный вес
(резервуары пустые, во-
дитель отсутствует)

кг 194

Нагрузка на поверхность (с водите-
лем и полным баком чистой воды)
Переднее колесо Н/cм2 102
Заднее колесо Н/cм2 124
Значение установлено согласно EN 
60335-2-72
Общее значение коле-
баний плеч

м/с2 <2,5

Опасность K м/с2 0,2
Уровень шума дба дБ(А) 66
Опасность KpA дБ(А) 2
Уровень мощности 
шума LWA + опасность 
KWA

дБ(А) 80,3

Принадлежности и 
запасные детали

Заявление о соответствии 
ЕU

Продукт очиститель пола с сидени-
ем для водителя

Тип: 1.161-xxx

Основные директивы ЕU
2006/42/EC (+2009/127/EC)
2014/30/EU
2014/53/EU

Примененные гармонизированные 
нормы
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 61000–6–2: 2005

Bp Pack:
EN 60335-2-29

Fleet:
ETSI EN 300 328 V1.9.1
ETSI EN 300 440-2 V1.4.1
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1
ETSI EN 301 489-7 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1
ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI EN 302 291-2 V1.1.1
EN 60950-1

Примененные внутригосударствен-
ные нормы
-

CEO Head of Approbation

117RU



http://www.kaercher.com/dealersearch


	Deutsch
	Inhaltsverzeichnis
	Sicherheitshinweise
	Sicherheitseinrichtungen
	Sitzschalter

	Symbole auf dem Gerät
	Gefahrenstufen

	Funktion
	Bestimmungsgemäße Verwendung
	Umweltschutz
	Garantie
	Bedienelemente
	Farbkennzeichnung
	Symbole auf dem Gerät

	Vor Inbetriebnahme
	Batterien
	Empfohlene Batterien
	Batterien einsetzen und anschließen
	Batterien laden
	Wartungsarme Batterien (Nassbatterien)
	Maximale Batterie-Abmessungen

	Batterien ausbauen
	Bürsten montieren
	Saugbalken montieren

	Betrieb
	Gerät einschalten
	Feststellbremse prüfen
	Fahren
	Fahren

	Betriebsstoffe einfüllen
	Reinigungsmittel
	Frischwasser

	Saugbalken einstellen
	Schräglage
	Neigung
	Höhe

	Wassermenge einstellen
	Reinigungsbetrieb
	Reinigung beenden

	Schmutzwassertank entleeren
	Frischwassertank entleeren
	Außerbetriebnahme

	Transport
	Gerät schieben

	Lagerung
	Pflege und Wartung
	Wartungsplan
	Nach der Arbeit
	Monatlich
	Jährlich

	Wartungsarbeiten
	Wartungsvertrag
	Schwimmer und Flusensieb reinigen
	Grobschmutzsieb reinigen
	Sauglippen austauschen
	Scheibenbürste austauschen

	Frostschutz

	Hilfe bei Störungen
	Zubehör
	Technische Daten
	Zubehör und Ersatzteile
	EU-Konformitätserklärung

	English
	Contents
	Safety instructions
	Safety Devices
	Seat switch

	Symbols on the machine
	Danger or hazard levels

	Function
	Proper use
	Environmental protection
	Warranty
	Control elements
	Colour coding
	Symbols on the machine

	Before Startup
	Batteries
	Recommended batteries
	Insert batteries and connect
	Charge the batteries
	Low maintenance batteries (wet batteries)
	Maximum battery dimensions

	Removing the batteries
	Installing the Brushes
	Installing the Vacuum Bar

	Operation
	Turning on the Appliance
	Check parking brake
	Driving
	Driving

	Filling in detergents
	Detergent
	Fresh water

	Setting the Vacuum Bar
	Oblique position
	Inclination
	Height

	Setting the water quantity
	Cleaning operations
	Complete cleaning

	Emptying the waste Water tank
	Emptying the Fresh Water Tank
	Shutting down

	Transport
	Pushing the device

	Storage
	Care and maintenance
	Maintenance schedule
	After the work
	Monthly
	Yearly

	Maintenance Works
	Maintenance contract
	Clean the float and fluff filter.
	Cleaning the coarse dirt filter
	Replacing the vacuum lips
	Replacing the disk brushes

	Frost protection

	Troubleshooting
	Accessories
	Technical specifications
	Accessories and Spare Parts
	EU Declaration of Conformity

	Français
	Table des matières
	Consignes de sécurité
	Dispositifs de sécurité
	Contacteur de siège

	Des symboles sur l'appareil
	Niveaux de danger

	Fonction
	Utilisation conforme
	Protection de l’environnement
	Garantie
	Eléments de commande
	Repérage de couleur
	Des symboles sur l'appareil

	Avant la mise en service
	Batteries
	Batteries recommandées
	Montage et branchement des batteries
	Charger les batteries
	Batteries pour service à maintenance réduite (batteries humides)
	Dimensions maximales de la batterie

	Démonter les batteries
	Montage des brosses
	Montage de la barre d'aspiration

	Fonctionnement
	Mettre l'appareil en marche
	Contrôler le frein d'immobilisation
	Déplacement
	Déplacement

	Remplissage de carburant
	Produit détergent
	Eau propre

	Réglage de la barre d'aspiration
	Position inclinée
	Inclinaison
	Hauteur

	Réglage de la quantité d'eau
	Fonctionnement de nettoyage
	Terminer le nettoyage

	Vidange du réservoir d'eau sale
	Vidange du réservoir d'eau propre
	Mise hors service

	Transport
	Pousser l'appareil

	Entreposage
	Entretien et maintenance
	Plan de maintenance
	Après le travail
	Mensuellement
	Tous les ans

	Travaux de maintenance
	Contrat de maintenance
	Nettoyer le flotteur et le filtre anti- peluches.
	Nettoyer le tamis des déchets volumineux
	Remplacer les lèvres d'aspiration
	Remplacement du disque-brosse

	Protection antigel

	Assistance en cas de panne
	Accessoires
	Caractéristiques techniques
	Accessoires et pièces de rechange
	Déclaration UE de conformité

	Italiano
	Indice
	Norme di sicurezza
	Dispositivi di sicurezza
	Interruttore sedile

	Simboli riportati sull’apparecchio 
	Livelli di pericolo

	Funzione
	Uso conforme a destinazione
	Protezione dell’ambiente
	Garanzia
	Dispositivi di comando
	Contrassegno colore
	Simboli riportati sull’apparecchio 

	Prima della messa in funzione
	Batterie
	Batterie consigliate
	Inserire e collegare le batterie
	Caricare le batterie.
	Batterie a ridotta manutenzione (batterie con liquido)
	Dimensioni massime della batteria

	Smontare le batterie
	Montare le spazzole
	Montare la barra di aspirazione

	Funzionamento
	Accendere l’apparecchio
	Verifica del freno di stazionamento
	Guidare
	Guidare

	Aggiungere carburante e sostanze aggiuntive
	Detergente
	Acqua fresca

	Regolare la barra di aspirazione
	Posizione obliqua
	Inclinazione
	Altezza

	Regolare la quantità di acqua
	Funzionamento di pulizia
	Concludere la pulizia

	Svuotare il serbatoio dell'acqua sporco
	Svuotare il serbatoio dell'acqua pulita
	Messa fuori servizio

	Trasporto
	Spingere l'apparecchio

	Supporto
	Cura e manutenzione
	Schema di manutenzione
	Dopo il lavoro
	Una volta al mese
	Una volta all'anno

	Interventi di manutenzione
	Contratto di manutenzione
	Pulire il galleggiante e il filtro pelucchi.
	Pulire il filtro dello sporco grezzo
	Sostituire i labbri di aspirazione
	Sostituire la spazzola a disco

	Antigelo

	Guida alla risoluzione dei guasti
	Accessori
	Dati tecnici
	Accessori e ricambi
	Dichiarazione di conformità UE

	Nederlands
	Inhoud
	Veiligheidsinstructies
	Veiligheidsinrichtingen
	Stoelschakelaar

	Symbolen op het apparaat
	Gevarenniveaus

	Functie
	Reglementair gebruik
	Zorg voor het milieu
	Garantie
	Bedieningselementen
	Kleurmarkering
	Symbolen op het apparaat

	Voor de inbedrijfstelling
	Accu's
	Aanbevolen accu's
	Accu's inzetten en aansluiten
	Accu's opladen
	Onderhoudsarme accu's (natte accu's)
	Maximale batterijafmetingen

	Batterijen demonteren
	Borstels monteren
	Zuigbalk monteren

	Werking
	Apparaat inschakelen
	Parkeerrem controleren
	Rijden
	Rijden

	Bedrijfsstoffen vullen
	Reinigingsmiddel
	Schoon water

	Zuigbalk instellen
	Schuine stand
	Helling
	Hoogte

	Waterhoeveelheid instellen
	Reinigingswerken
	Reiniging beëindigen

	Vuilwatertank leegmaken
	Schoonwatertank leegmaken
	Buitenwerkingstelling

	Transport
	Apparaat verschuiven

	Opslag
	Onderhoud
	Onderhoudsschema
	Na het werk
	Maandelijks
	Jaarlijks

	Onderhoudswerkzaamheden
	Onderhoudscontract
	Vlotter en pluizenzeef reinigen
	Grofvuilfilter reinigen
	Zuiglippen vervangen
	Schijfborstel vervangen

	Vorstbeveiliging

	Hulp bij storingen
	Accessoires
	Technische gegevens
	Toebehoren en reserveonderdelen
	EU-conformiteitsverklaring

	Español
	Índice de contenidos
	Indicaciones de seguridad
	Dispositivos de seguridad
	Interruptor del asiento

	Símbolos en el aparato
	Niveles de peligro

	Función
	Uso previsto
	Protección del medio ambiente
	Garantía
	Elementos de mando
	Identificación por colores
	Símbolos en el aparato

	Antes de la puesta en marcha
	Baterías
	Baterías recomendadas
	Colocar las baterías y cerrar
	Cargar las baterías
	Baterías que no requieren apenas mantenimiento (baterías húmedas)
	Dimensiones máximas de la batería

	Desmontar las baterías
	Montaje de los cepillos
	Montaje de la barra de aspiración

	Funcionamiento
	Conexión del aparato
	Comprobar el freno de estacionamiento
	Conducción
	Conducción

	Adición de combustibles
	Detergente
	Agua limpia

	Ajuste de la barra de aspiración
	Posición en diagonal
	Inclinación
	Altura

	Ajuste del caudal de agua
	Servicio de limpieza
	Finalizar la limpieza

	Vaciado del depósito de agua sucia
	Vaciado del depósito de agua limpia
	Puesta fuera de servicio

	Transporte
	Deslizar el aparato

	Almacenamiento
	Cuidados y mantenimiento
	Plan de mantenimiento
	Después del trabajo
	Mensualmente 
	Anualmente

	Trabajos de mantenimiento
	Contrato de mantenimiento
	Limpiar el flotador y el filtro de pelusas
	Limpiar el filtro de partículas de suciedad gruesas
	Recambio de los labios de aspiración
	Cambiar el cepillo de disco

	protección antiheladas

	Ayuda en caso de avería
	Accesorios
	Datos técnicos
	Accesorios y piezas de repuesto
	Declaración UE de conformidad

	Português
	Índice
	Avisos de segurança
	Equipamento de segurança
	Interruptor do assento

	Símbolos no aparelho
	Níveis de perigo

	Funcionamento
	Utilização conforme o fim a que se destina a máquina
	Proteção do meio-ambiente
	Garantia
	Elementos de manuseamento
	Identificação da cor
	Símbolos no aparelho

	Antes de colocar em funcionamento
	Baterias
	Baterias recomendadas
	Montar e conectar as baterias
	Carregar as baterias
	Baterias de baixa manutenção (baterias húmidas)
	Dimensões máximas da bateria

	Desmontar as baterias
	Montar as escovas
	Montar a barra de aspiração

	Funcionamento
	Ligar a máquina
	Verificar o travão de imobilização
	Condução
	Condução

	Encher produtos de consumo
	Detergente
	Água limpa

	Ajustar a barra de aspiração
	Posição oblíqua
	Inclinação
	Altura

	Regular a quantidade de água
	Operação de limpeza
	Terminar limpeza

	Esvaziar o depósito de água suja
	Esvaziar o depósito de água limpa
	Colocar fora de serviço

	Transporte
	Empurrar aparelho

	Armazenamento
	Conservação e manutenção
	Plano de manutenção
	Após o trabalho
	Mensalmente
	Anualmente

	Trabalhos de manutenção
	Contrato de manutenção
	Limpar o flutuador e o filtro de cotão
	Limpar o filtro de sujidade grossa
	Trocar os lábios de aspiração
	Substituir escova de disco

	Protecção contra o congelamento

	Ajuda em caso de avarias
	Acessórios
	Dados técnicos
	Acessórios e peças sobressalentes
	Declaração UE de conformidade

	Dansk
	Indholdsfortegnelse
	Sikkerhedsanvisninger
	Sikkerhedsanordninger
	Sædekontakt

	Symboler på apparatet
	Faregrader

	Funktion
	Bestemmelsesmæssig anvendelse
	Miljøbeskyttelse
	Garanti
	Betjeningselementer
	Farvekodning
	Symboler på apparatet

	Inden ibrugtagning
	Batterier
	Anbefalede batterier
	Isættelse og tilslutning af batterierne
	Opladning af batterier
	Lav-vedligeholdelses-batterier (vådbatterier)
	Maksimale batterimål

	Afmontere batterierne
	Montering af børster
	Montering af sugebjælke

	Drift
	Tænd for maskinen
	Kontrol af stopbremse
	Kørsel
	Kørsel

	Påfyldning af driftsstoffer
	Rengøringsmiddel
	Ferskvand

	Indstilling af sugebjælke
	Skråstilling
	Hældning
	Højde

	Indstille vandmængden
	Rengøringsdrift
	Afslutte rengøringen

	Tømning af snavsevandstanken
	Tømning af friskvandstanken
	Ud-af-drifttagning

	Transport
	Skubbe maskinen

	Opbevaring
	Pleje og vedligeholdelse
	Vedligeholdelsesskema
	Efter arbejdet
	En gang om måneden
	En gang om året

	Vedligeholdelsesarbejder
	Serviceaftale
	Rensning af svømmeren og fnugsien
	Rensning af grov snavs filteret
	Udskiftning af sugelæber
	Udskiftning af skivebørster

	Frostbeskyttelse

	Hjælp ved fejl
	Tilbehør
	Tekniske data
	Tilbehør og reservedele
	EU-overensstemmelses- erklæring

	Norsk
	Innholdsfortegnelse
	Sikkerhetsanvisninger
	Sikkerhetsinnretninger
	Setebryter

	Symboler på maskinen
	Risikotrinn

	Funksjon
	Forskriftsmessig bruk
	Miljøvern
	Garanti
	Betjeningselementer
	Fargemerking
	Symboler på maskinen

	Før den tas i bruk
	Batterier
	Anbefalte batterier
	Innsetting og tilkobling av batterier
	Lading av batterier
	Vedlikeholdslette batterier (syrefylte batterier)
	Maksimale mål for batteri

	Demontere batterier
	Montering av børste
	Montering av sugebom

	Drift
	Slå apparatet på
	Kontroller parkeringsbremsen
	Kjøring
	Kjøring

	Påfylling av driftsmidler
	Rengjøringsmiddel
	Friskvann

	Innstilling av sugebom
	Skråstilling
	Helling
	Høyde

	Innstilling av vannmengde
	Rengjøringsdrift
	Avslutte rengjøring

	Tømming av spillvannsbeholderen
	Tømming av ferskvannstanken
	Stans av driften

	Transport
	Skyve maskinen

	Lagring
	Pleie og vedlikehold
	Vedlikeholdsplan
	Når jobben er gjort
	Månedlig
	Årlig

	Vedlikeholdsarbeider
	Vedlikeholdskontrakt
	Rengjør flottør og losil.
	Rengjøre grovsmussilen
	Skifting av sugelepper
	Skifte skivebørste

	Frostbeskyttelse

	Feilretting
	Tilbehør
	Tekniske data
	Tilbehør og reservedeler
	EU-samsvarserklæring

	Svenska
	Innehållsförteckning
	Säkerhetsanvisningar
	Säkerhetsanordningar
	Sitsomkopplare

	Symboler på apparaten
	Risknivåer

	Funktion
	Ändamålsenlig användning
	Miljöskydd
	Garanti
	Reglage
	Färgmärkning
	Symboler på apparaten

	Före ibruktagande
	Batterier
	Rekommenderade batterier
	Sätt i och anslut batteriet
	Ladda batterierna
	Batterier med låg servicenivå (våtbatterier)
	Maximala dimensioner för batterier

	Ta ur batterier
	Montera borstar
	Montera sugskena

	Drift
	Koppla till aggregatet
	Kontrollera parkeringsbromsen
	Körning
	Körning

	Fylla på bränsle
	Rengöringsmedel
	Färskvatten

	Ställa in sugskena
	Snedläge
	Lutning
	Höjd

	Ställa in vattenmängd
	Rengöringsdrift
	Avsluta rengöringen

	Tömma smutsvattentanken
	Tömma färskvattentanken
	Ta ur drift

	Transport
	Skjuta maskinen

	Förvaring
	Skötsel och underhåll
	Underhållsschema
	Efter arbetet
	Varje månad
	Årligen

	Underhållsarbeten
	Underhållskontrakt
	Rengör flottören och luddsilen
	Rengör grovsmutssilen
	Byta ut sugläppar
	Byt ut skivborste

	Frostskydd

	Åtgärder vid störningar
	Tillbehör
	Tekniska data
	Tillbehör och reservdelar
	EU-försäkran om överensstämmelse

	Suomi
	Sisällysluettelo
	Turvaohjeet
	Turvalaitteet
	Istuinkytkin

	Laitteessa olevat symbolit
	Vaarallisuusasteet

	Toiminta
	Käyttötarkoitus
	Ympäristönsuojelu
	Takuu
	Hallintalaitteet
	Väritunnukset
	Laitteessa olevat symbolit

	Ennen käyttöönottoa
	Akut
	Suositeltavat akut
	Aseta akut paikoilleen ja liitä ne.
	Akkujen lataus
	Lähes huoltovapaat akut (märkäakut)
	Akun maksimimitat

	Paristojen poistaminen
	Harjojen asennus
	Imupalkin asennus

	Käyttö
	Laitteen käynnistys
	Seisontajarrun tarkastus
	Ajaminen
	Ajaminen

	Käyttöaineiden täyttäminen
	Puhdistusaine
	Raikasvesi

	Imupalkin säätö
	Vinoasento
	Kallistus
	Korkeus

	Vesimäärän säätö
	Puhdistaminen
	Puhdistuksen lopetus

	Likavesisäiliön tyhjennys
	Raikasvesisäiliön tyhjennys
	Käytöstä poistaminen

	Kuljetus
	Laitteen työntäminen

	Säilytys
	Hoito ja huolto
	Huoltokaavio
	Työn jälkeen
	Kuukausittain
	Vuosittain

	Huoltotoimenpiteet
	Huoltosopimus
	Uimurin ja nukkasihdin puhdistaminen
	Karkean lian seulan puhdistaminen
	Imuhuulien vaihto
	Kiekkoharjan vaihto

	Suojaaminen pakkaselta

	Häiriöapu
	Varusteet
	Tekniset tiedot
	Varusteet ja varaosat
	EY-vaatimustenmukaisuus- vakuutus

	Ελληνικά
	Πίνακας περιεχομένων
	Υποδείξεις ασφαλείας
	Διατάξεις ασφαλείας
	Διακόπτης καθίσματος

	Σύμβολα στην συσκευή
	Διαβάθμιση κινδύνων

	Λειτουργία
	Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς
	Προστασία περιβάλλοντος
	Εγγύηση
	Στοιχεία χειρισμού
	Αναγνωριστικό χρώματος
	Σύμβολα στην συσκευή

	Πριν τη θέση σε λειτουργία
	Μπαταρίες
	Προτεινόμενες μπαταρίες
	Τοποθετήστε και συνδέστε τις μπαταρίες
	Φόρτιση μπαταριών
	Μπαταρίες ελάχιστης συντήρησης (Μπαταρίες με υγρά)
	Μέγιστες διαστάσεις συσσωρευτή

	Αφαίρεση μπαταριών
	Συναρμολόγηση των βουρτσών
	Συναρμολόγηση ράβδου αναρρόφησης

	Λειτουργία
	Ενεργοποίηση της μηχανής
	Έλεγχος φρένου ακινητοποίησης
	Οδήγηση
	Οδήγηση

	Πλήρωση με υλικά λειτουργίας
	Απορρυπαντικό
	Καθαρό νερό

	Ρύθμιση της ράβδου αναρρόφησης
	Κεκλιμένη θέση
	Κλίση
	Ύψος

	Ρύθμιση ποσότητας νερού
	Λειτουργία καθαρισμού
	Ολοκλήρωση του καθαρισμού

	Κένωση του δοχείου βρόμικου νερού
	Εκκένωση του δοχείου καθαρού νερού
	Απενεργοποίηση

	Μεταφορά
	Ώθηση μηχανήματος

	Αποθήκευση
	Φροντίδα και συντήρηση
	Πρόγραμμα συντήρησης
	Μετά την εργασία
	Μηνιαίως
	Ετησίως

	Εργασίες συντήρησης
	Σύμβαση συντήρησης
	Καθαρίστε το φλοτέρ και το φίλτρο χνουδιών.
	Καθαρισμός φίλτρου χονδρόκοκκων ρύπων
	Αλλαγή χειλών αναρρόφησης
	Αντικατάσταση δισκοειδούς βούρτσας

	Αντιπαγετική προστασία

	Αντιμετώπιση βλαβών
	Εξαρτήματα
	Τεχνικά χαρακτηριστικά
	Εξαρτήματα και ανταλλακτικά
	Δήλωση Συμμόρφωσης των ΕE

	Türkçe
	İçindekiler
	Güvenlik uyarıları
	Güvenlik tertibatları
	Koltuk şalteri

	Cihazdaki semboller
	Tehlike kademeleri

	Fonksiyon
	Kurallara uygun kullanım
	Çevre koruma
	Garanti
	Kumanda elemanları
	Renk kodu
	Cihazdaki semboller

	Cihazı çalıştırmaya başlamadan önce
	Aküler
	Tavsiye edilen aküler
	Akülerin yerleştirilmesi ve bağlanması
	Akülerin şarj edilmesi
	Bakım uygulanmayan aküler (sulu aküler)
	Maksimum akü ölçüleri

	Akülerin sökülmesi
	Fırçaların takılması
	Emme kolunun takılması

	Çalıştırma
	Cihazı açın
	El freninin kontrol edilmesi
	Sürüş
	Sürüş

	İşletme malzemelerinin doldurulması
	Temizlik maddesi
	Temiz su

	Emme kolunun ayarlanması
	Eğik konum
	Eğim
	Yükseklik

	Su miktarının ayarlanması
	Temizleme modu
	Temizliğin tamamlanması

	Pis su deposunun boşaltılması
	Temiz su deposunun boşaltılması
	Kullanım dışında

	Taşıma
	Cihazın itilmesi

	Depolama
	Koruma ve Bakım
	Bakım planı
	Çalışmadan sonra
	Her ay
	Her yıl

	Bakım çalışmaları
	Bakım sözleşmesi
	Şamandıranın ve toz süzgecinin temizlenmesi
	Kaba kir süzgecinin temizlenmesi
	Emme dudaklarının değiştirilmesi
	Disk fırçanın değiştirilmesi

	Antifriz koruma

	Arızalarda yardım
	Aksesuar
	Teknik Bilgiler
	Aksesuarlar ve yedek parçalar
	AB uygunluk bildirisi

	Русский
	Оглавление
	Указания по технике безопасности
	Защитные устройства
	Переключатель положения сидения

	Символы на аппарате
	Степень опасности

	Назначение
	Использование по назначению
	Защита окружающей среды
	Гарантия
	Элементы управления 
	Цветная маркировка
	Символы на аппарате

	Перед началом работы
	Аккумуляторы
	Рекомендуемые аккумуляторы
	Установить и подключить аккумуляторы
	Зарядка аккумуляторов
	малообслуживаемые аккумуляторы (аккумуляторные батареи с жидким электролитом)
	Максимальные габариты аккумуляторов

	Вынуть аккумуляторы
	Установка щеток
	Установка всасывающей планки

	Эксплуатация
	Включение прибора 
	Проверка стояночного тормоза
	Движение
	Движение

	Заполнение рабочих жидкостей
	Моющее средство
	Чистая вода

	Настройка всасывающей планки
	Косое расположение всасывающей планки
	Наклон всасывающей планки
	Высота

	Настройка количества воды
	Режим очистки
	Завершить очистку

	Удаление содержимого из резервуара для грязной воды
	Удаление содержимого из резервуара для чистой воды
	Окончание работы

	Транспортировка
	Передвинуть прибор

	Хранение
	Уход и техническое обслуживание
	План технического обслуживания
	После работы
	Ежемесячно
	Ежегодно

	Работы по техническому обслуживанию
	Договор о техническом обслуживании
	Очистка поплавка и сетчатого фильтра
	Очистка фильтра для крупной грязи
	Замена всасывающих кромок
	Замена дисковых щеток

	Система защиты от замерзания

	Помощь в случае неполадок
	Принадлежности
	Технические данные
	Принадлежности и запасные детали
	Заявление о соответствии ЕU

	Magyar
	Tartalomjegyzék
	Biztonsági tanácsok
	Biztonsági berendezések
	Üléskapcsoló

	Szimbólumok a készüléken
	Veszély fokozatok

	Funkció
	Rendeltetésszerű használat
	Környezetvédelem
	Garancia
	Kezelési elemek
	Szín megjelölés
	Szimbólumok a készüléken

	Üzembevétel előtt
	Akkumulátorok
	Javasolt akkumulátorok
	Helyezze be és kösse be az akkumulátorokat
	Az akkumulátorok töltése
	Kevés karbantartást igénylő akkumulátorok (ólomakkumulátorok)
	Maximális akkumulátor méretek

	Akkumulátorok kiszerelése
	Kefék felszerelése
	Szívófej felszerelése

	Üzem
	A készülék bekapcsolása
	A rögzítőfék ellenőrzése
	Vezetés
	Vezetés

	Üzemanyagok betöltése
	Tisztítószer
	Friss víz

	Szívófej beállítása
	Ferde fekvés
	Dőlésszög
	Magasság

	Vízmennyiség beállítása
	Tisztítóüzem
	Tisztítás befejezése

	A szennyvíz tartály ürítése
	A tisztavíz tartály ürítése
	Üzemen kívül helyezés

	Szállítás
	A készülék tolása

	Tárolás
	Ápolás és karbantartás
	Karbantartási terv
	A munka után
	Havonta
	Évente

	Karbantartási munkák
	Karbantartási szerződés
	Az úszó és a szálszűrő megtisztítása
	A durva szennyeződések szűrőjének tisztítása
	Cserélje ki a gumiéleket
	Kefetárcsa cseréje

	Fagyvédelem

	Segítség üzemzavar esetén
	Tartozékok
	Műszaki adatok
	Tartozékok és alkatrészek
	EU konformitási nyilatkozat 

	Čeština
	Obsah
	Bezpečnostní pokyny
	Bezpečnostní zařízení
	Spínač sedačky

	Symboly na zařízení
	Stupně nebezpečí

	Funkce
	Používání v souladu s určením
	Ochrana životního prostředí
	Záruka
	Ovládací prvky
	Barevné označení
	Symboly na zařízení

	Před uvedením do provozu
	Baterie
	Doporučené baterie
	Vložení a připojení baterie
	Nabití baterií
	Baterie nenáročné na údržbu (baterie s elektrolytem)
	Max. rozměry baterie

	Vyjměte baterie
	Montáž kartáčů
	Montáž sací lišty

	Provoz
	Zapnutí přístroje
	Kontrola parkovací brzdy
	Pojíždění
	Pojíždění

	Plnění provozními materiály
	Čisticí prostředky
	Čistá voda

	Nastavení sací lišty
	Šikmá poloha
	Sklon
	Výška

	Nastavení množství vody
	Čisticí provoz
	Ukončení čištění

	Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu
	Vyprázdnění nádrže s čistou vodou
	Vypnutí přístroje

	Přeprava
	Posuňte přístroj

	Ukládání
	Ošetřování a údržba
	Plán údržby
	Po skončení práce
	Měsíční
	Roční

	Údržba
	Smlouva o údržbě
	Čištění plováku a sítka na vlákna
	Čištění síta na hrubé nečistoty
	Výměna chlopní
	Výměna kotoučového kartáče

	Ochrana před mrazem

	Pomoc při poruchách
	Příslušenství
	Technické údaje
	Příslušenství a náhradní díly
	EU prohlášení o shodě

	Slovenščina
	Vsebinsko kazalo
	Varnostna navodila
	Varnostne priprave
	Sedežno stikalo

	Simboli na napravi
	Stopnje nevarnosti

	Delovanje
	Namenska uporaba
	Varstvo okolja
	Garancija
	Upravljalni elementi
	Barvan oznaka
	Simboli na napravi

	Pred zagonom
	Baterije
	Priporočljive baterije
	Vstavljanje in priključitev baterij
	Polnjenje baterij
	Baterije, ki ne terjajo vzdrževanja (mokre baterije)
	Maksimalne dimenzije baterije

	Odstranitev baterij
	Montiranje krtač
	Montiranje sesalnega nosilca

	Obratovanje
	Vklop naprave
	Preverjanje fiksirne zavore
	Vožnja
	Vožnja

	Polnjenje obratovalnih snovi
	Čistila
	Sveža voda

	Nastavitev sesalnega nosilca
	Poševna lega
	Nagib
	Višina

	Nastavljanje količine vode
	Čiščenje
	Zaključek čiščenja

	Praznjenje rezervoarja za umazano vodo
	Praznjenje rezervoarja za svežo vodo
	Ustavitev obratovanja

	Transport
	Potiskanje stroja

	Skladiščenje
	Vzdrževanje
	Vzdrževalni načrt
	Po delu
	Mesečno
	Letno

	Vzdrževanje
	Vzdrževalna pogodba
	Čiščenje plovca in sita za puh
	Čiščenje sita za grobo umazanijo
	Zamenjava sesalnih brisalcev
	Zamenjava kolutne krtače

	Zaščita pred zamrznitvijo

	Pomoč pri motnjah
	Pribor
	Tehnični podatki
	Pribor in nadomestni deli
	Izjava EU o skladnosti

	Polski
	Spis treści
	Wskazówki bezpieczeństwa
	Zabezpieczenia
	Wyłącznik fotelowy

	Symbole na urządzeniu
	Stopnie zagrożenia

	Funkcja
	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
	Ochrona środowiska
	Gwarancja
	Elementy obsługi
	Kolor oznaczenia
	Symbole na urządzeniu

	Przed pierwszym uruchomieniem
	Akumulatory
	Zalecane akumulatory
	Włożyć akumulatory i podłączyć
	Ładowanie akumulatorów
	Niskoobsługowe akumulatory
	Maksymalne wymiary akumulatorów

	Wyjmowanie akumulatorów
	Montaż szczotek
	Zamontować belkę ssącą

	Działanie
	Włączenie urządzenia
	Sprawdzanie hamulca postojowego
	Jazda
	Jazda

	Uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych
	Środek czyszczący
	Czysta woda

	Ustawianie belki ssącej
	Położenie ukośne
	Przechył
	Wysokość

	Ustawianie ilości wody
	Tryb czyszczenia
	Zakończenie czyszczenia

	Opróżnianie zbiornika brudnej wody
	Opróżnianie zbiornika czystej wody
	Wyłączanie

	Transport
	Przesuwanie urządzenia

	Przechowywanie
	Czyszczenie i konserwacja
	Plan konserwacji
	Po pracy
	Raz na miesiąc
	Raz w roku

	Prace konserwacyjne
	Umowa serwisowa
	Czyszczenie pływaka i filtra kłaczków
	Czyszczenie filtra zgrubnego
	Wymienić listwy gumowe. 
	Wymiana szczotek tarczowych

	Ochrona przed zamarzaniem

	Usuwanie usterek
	Akcesoria
	Dane techniczne
	Wyposażenie dodatkowe i części zamienne
	Deklaracja zgodności UE

	Româneşte
	Cuprins
	Măsuri de siguranţă
	Dispozitive de siguranţă
	Comutator scaun

	Simboluri pe aparat
	Trepte de pericol

	Funcţionarea
	Utilizarea corectă
	Protecţia mediului înconjurător
	Garanţie
	Elemente de operare
	Cod de culori
	Simboluri pe aparat

	Înainte de punerea în funcţiune
	Acumulatorii
	Acumulatori recomandaţi
	Introducerea şi conectarea bateriilor
	Încărcarea acumulatorilor
	Acumulatori cu întreţinere scăzută (acumulatori umezi)
	Dimensiuni maxime ale acumulatorului

	Demontarea bateriilor
	Montarea periilor 
	Montarea tijei de aspiraţie 

	Funcţionarea
	Pornirea aparatului
	Verificarea frânei de imobilizare
	Deplasarea
	Deplasarea

	Umplerea substanţelor tehnologice
	Detergent
	Apă curată

	Reglarea tijei de aspiraţie 
	Poziţia înclinată
	Înclinaţie
	Înălţime

	Reglarea cantităţii de apă
	Regim de curăţare
	Încheierea curăţării

	Golirea rezervorului pentru apă uzată 
	Goliţi rezervorul pentru apă curată 
	Scoaterea din funcţiune

	Transportul
	Împingeţi aparatul

	Depozitarea
	Îngrijirea şi întreţinerea
	Planul de întreţinere
	După lucrul cu aspiratorul
	Lunar
	Anual

	Lucrări de întreţinere
	Contractul de întreţinere
	Curăţarea plutitorului şi a sitei de scame
	Curăţarea sitei de impurităţi grosiere
	Înlocuirea lamei de aspirare
	Înlocuirea periei disc

	Protecţia împotriva îngheţului

	Remedierea defecţiunilor
	Accesorii
	Date tehnice
	Accesorii şi piese de schimb
	Declaraţie UE de conformitate

	Slovenčina
	Obsah
	Bezpečnostné pokyny
	Bezpečnostné prvky
	Kontakt spínača na sedadle

	Symboly na prístroji
	Stupne nebezpečenstva

	Funkcia
	Používanie výrobku v súlade s jeho určením
	Ochrana životného prostredia
	Záruka
	Ovládacie prvky
	Farebné označenie
	Symboly na prístroji

	Pred uvedením do prevádzky
	Batérie
	Odporúčané batérie
	Nasadenie a pripojenie batérií
	Nabíjanie batérií
	Batérie nenáročné na údržbu (mokré batérie)
	Maximálne rozmery batérie

	Vybratie batérií
	Namontovanie kief
	Namontovanie sacieho nadstavca

	Prevádzka
	Zapnutie prístroja
	Kontrola parkovacej brzdy
	Jazda
	Jazda

	Doplnenie prevádzkových látok
	Čistiaci prostriedok
	Čistá voda

	Nastavenie sacieho nadstavca
	Šikmá poloha
	Sklon
	Výška

	Nastavenie množstva vody
	Režim prevádzky Čistenie
	Ukončenie čistenia

	Vyprázdnenie nádoby na znečistenú vodu
	Vyprázdnite nádrž na čistú vodu
	Vyradenie z prevádzky

	Preprava
	Posunutie zariadenia

	Uskladnenie
	Starostlivosť a údržba
	Plán údržby
	Po práci
	Mesačne
	Ročne

	Údržbárske práce
	Zmluva o údržbe
	Čistenie plaváka a sita cudzích častíc
	Čistenie sitka na hrubé nečistoty
	Výmena sacích stierok
	Výmena kotúčovej kefy

	Ochrana proti zamrznutiu

	Pomoc pri poruchách
	Príslušenstvo
	Technické údaje
	Príslušenstvo a náhradné diely
	EÚ Vyhlásenie o zhode

	Hrvatski
	Pregled sadržaja
	Sigurnosni napuci
	Sigurnosni uređaji
	Prekidač sjedala

	Simboli na aparatu
	Stupnjevi opasnosti

	Funkcija
	Namjensko korištenje
	Zaštita okoliša
	Jamstvo
	Komandni elementi
	Oznaka u boji
	Simboli na aparatu

	Prije prve uporabe
	Akumulatori
	Preporučeni akumulatori
	Ugradnja i priključivanje akumulatora
	Punjenje akumulatora
	Elektrolitski akumulatori s malom potrebom za održavanjem
	Maksimalne dimenzije akumulatora

	Vađenje akumulatora
	Montiranje četki
	Montiranje usisne konzole

	U radu
	Uključivanje stroja
	Provjera pozicijske kočnice
	Vožnja
	Vožnja

	Punjenje radnih medija
	Sredstvo za pranje
	Svježa voda

	Podešavanje usisne konzole
	Nakrivljenost
	Nagib
	Visina

	Podešavanje količine vode
	Čišćenje
	Završetak čišćenja

	Pražnjenje spremnika prljave vode
	Pražnjenje spremnika svježe vode
	Stavljanje izvan pogona

	Transport
	Guranje uređaja

	Skladištenje
	Njega i održavanje
	Plan održavanja
	Nakon rada
	Mjesečno
	Godišnje

	Radovi na održavanju
	Ugovor o servisiranju
	Čišćenje plovka i mrežice za skupljanje vlakana
	Čišćenje mrežice za grubu prljavštinu
	Zamjena gumica za usisavanje prljavštine
	Zamjena pločaste četke

	Zaštita od smrzavanja

	Otklanjanje smetnji
	Pribor
	Tehnički podaci
	Pribor i pričuvni dijelovi
	EU izjava o suklađnosti

	Srpski
	Pregled sadržaja
	Sigurnosne napomene
	Sigurnosni elementi
	Prekidač sedišta

	Simboli na aparatu
	Stepeni opasnosti

	Funkcija
	Namensko korišćenje
	Zaštita životne sredine
	Garancija
	Komandni elementi
	Oznaka u boji
	Simboli na aparatu

	Pre upotrebe
	Akumulatori
	Preporučeni akumulatori
	Ugradnja i priključivanje akumulatora
	Punjenje akumulatora
	Elektrolitski akumulatori sa malom potrebom za održavanjem
	Maksimalne dimenzije akumulatora

	Vađenje akumulatora
	Montiranje četki
	Montiranje usisne konzole

	Rad
	Uključivanje uređaja
	Provera pozicione kočnice
	Vožnja
	Vožnja

	Punjenje radnih medija
	Deterdžent
	Sveža voda

	Podešavanje usisne konzole
	Nakrivljenost
	Nagib
	Visina

	Podešavanje količine vode
	Čišćenje
	Završetak čišćenja

	Pražnjenje rezervoara prljave vode
	Pražnjenje rezervoara za svežu vodu
	Nakon upotrebe

	Transport
	Guranje uređaja

	Skladištenje
	Nega i održavanje
	Plan održavanja
	Nakon rada
	Mesečno
	Godišnje

	Radovi na održavanju
	Ugovor o servisiranju
	Čišćenje plovka i mrežice za skupljanje vlakana
	Čišćenje grube prljavštine
	Zamena gumica za usisavanje prljavštine
	Zamena pločaste četke

	Zaštita od smrzavanja

	Otklanjanje smetnji
	Pribor
	Tehnički podaci
	Pribor i rezervni delovi
	Izjava o usklađenosti sa propisima EU

	Български
	Съдържание
	Указания за безопасност
	Предпазни приспособления
	Прекъсвач на седалката

	Символи на уреда
	Степени на опасност

	Функция
	Употреба по предназначение
	Опазване на околната среда
	Гаранция
	Обслужващи елементи
	Цветно обозначение
	Символи на уреда

	Преди пускане в експлоатация
	Акумулатори
	Препоръчвани акумулатори
	Поставете акумулаторите и го подвържете
	Зареждане на акумулаторите
	Акумулатори, които се нуждаят от малка поддръжка (мокри акумулатори)
	Максимални размери на акумулатора

	Демонтаж на акумулаторите
	Монтирайте четките
	Монтирайте лента засмукване

	Експлоатация
	Включване на уреда
	Проверка на застопоряващата спирачка
	Пътуване
	Пътуване

	Напълнете горивни материали
	Почистващ препарат
	Прясна вода

	Настройка лента засмукване
	Наклонено положение
	Наклон
	Височина

	Настройка на количеството вода
	Режим почистване
	Приключване на почистването

	Изпразване на резевоара за мръсна вода
	Изпразнете танка за чиста вода
	Сваляне от експлоатация

	Транспорт
	Изместете уреда

	Съхранение
	Грижи и поддръжка
	План по поддръжка
	След работа
	Ежемесечно
	Ежегодно

	Дейности по поддръжката
	Договор за поддръжка
	Почистване на поплавъка и цедката за мъхове
	Почистване на цедката за груби отпадъци
	Да се сменят засмукващите езичета
	Смяна на дискова четка

	Защита от замръзване

	Помощ при неизправности
	Принадлежности
	Технически данни
	Принадлежности и резервни части
	EC Декларация за съответствие

	Eesti
	Sisukord
	Ohutusalased märkused
	Ohutusseadised
	Istmelüliti

	Seadmel olevad sümbolid
	Ohuastmed

	Funktsioon
	Sihipärane kasutamine
	Keskkonnakaitse
	Garantii
	Teeninduselemendid
	Värvitde tähendus
	Seadmel olevad sümbolid

	Enne seadme kasutuselevõttu
	Akud
	Soovitatud akud
	Pange aku sisse ja ühendage
	Akude laadimine
	Vähest hooldust nõudvad akud (märgakud)
	Aku maksimaalsed mõõtmed

	Akude mahamonteerimine
	Harjade paigaldamine
	Imivarva paigaldamine

	Käitamine
	Seadme sisselülitamine
	Seisupiduri kontrollimine
	Sõitmine
	Sõitmine

	Käitusainete sissevalamine
	Puhastusvahend
	Puhas vesi

	Imiotsaku reguleerimine
	Kaldasend
	Kalle
	Kõrgus

	Veekoguse reguleerimine
	Puhastamine
	Puhastamise lõpetamine

	Musta vee paagi tühjendamine
	Puhta vee paagi tühjendamine
	Kasutuselt võtmine

	Transport
	Seadme lükkamine

	Hoiulepanek
	Korrashoid ja tehnohooldus
	Hooldusplaan
	Pärast tööd
	Kord kuus
	Kord aastas

	Hooldustööd
	Hooldusleping
	Ujuki ja ebemesõela puhastamine
	Jämeda mustuse sõela puhastamine
	Imihuulte vahetamine
	Ketasharja vahetamine

	Jäätumiskaitse

	Abi häirete korral
	Tarvikud
	Tehnilised andmed
	Lisavarustus ja varuosad
	ELi vastavusdeklaratsioon

	Latviešu
	Satura rādītājs
	Drošības norādījumi
	Drošības iekārtas
	Sēdekļa slēdzis

	Simboli uz aparāta
	Riska pakāpes

	Darbība
	Noteikumiem atbilstoša lietošana
	Vides aizsardzība
	Garantija
	Vadības elementi
	Krāsu marķējums
	Simboli uz aparāta

	Pirms ekspluatācijas uzsākšanas
	Akumulatori
	Ieteicamās baterijas
	Bateriju ievietošana un pieslēgšana
	Bateriju uzlāde
	Baterijas, kurām nav nepieciešama īpaša apkope (mitrās baterijas)
	Maksimālie akumulatora gabarīti

	Bateriju demontāža
	Suku piestiprināšana
	Sūkšanas stieņa montāža

	Darbība
	Ierīces ieslēgšana
	Pārbaudiet stāvbremzi
	Braukšana
	Braukšana

	Izejvielu iepildīšana
	Mazgāšanas līdzekļi
	saldūdens

	Sūkšanas stieņa iestatīšana
	Ieslīps stāvoklis
	Slīpums
	Augstums

	Ūdens daudzuma iestatīšana
	Tīrīšana
	Tīrīšanas beigas

	Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana
	Tīrā ūdens tvertnes iztukšošana
	Ekspluatācijas pārtraukšana

	Aparāta pārvietošana
	Aparāta stumšana

	Glabāšana
	Kopšana un tehniskā apkope
	Apkopes grafiks
	Pēc darba
	Reizi mēnesī
	Ik gadu

	Apkopes darbi
	Apkopes līgums
	Pludiņa un pūku sieta tīrīšana
	Lielā netīrumu sieta tīrīšana
	Sūkšanas mēlīšu nomaiņa
	Diskveida sukas nomaiņa

	Aizsardzība pret aizsalšanu

	Palīdzība darbības traucējumu gadījumā
	Piederumi
	Tehniskie dati
	Piederumi un rezerves daļas
	ES Atbilstības deklarācija

	Lietuviškai
	Turinys
	Saugos reikalavimai
	Saugos įranga
	Kontaktinis sėdynės jungiklis

	Simboliai ant prietaiso
	Rizikos lygiai 

	Veikimas
	Naudojimas pagal paskirtį
	Aplinkos apsauga
	Garantija
	Valdymo elementai
	Spalvinis ženklinimas
	Simboliai ant prietaiso

	Prieš pradedant naudoti
	Baterijos
	Rekomenduojamos baterijos
	Įdėkite maitinimo elementus ir prijunkite
	Baterijų įkrovimas
	Mažai priežiūros reikalaujančios baterijos (skystinės)
	Didžiausi baterijų matmenys

	Išmontuokite baterijas
	Šepečių montavimas
	Siurbimo rėmelio įmontavimas

	Naudojimas
	Prietaiso įjungimas
	Stovėjimo stabdžio patikrinimas
	Važiavimas
	Važiavimas

	Eksploatacinių medžiagų papildymas
	Valymo priemonės
	Švarus vanduo

	Siurbimo rėmelio reguliavimas
	Skersinis pasukimas
	Pakreipimas
	Aukštis

	Vandens kiekio nustatymas
	Valymo režimas
	Valymo pabaiga

	Užteršto vandens bako ištuštinimas
	Švaraus vandens bako ištuštinimas
	Naudojimo nutraukimas

	Transportavimas
	Pritaiso stūmimas

	Laikymas
	Priežiūra ir aptarnavimas
	Aptarnavimo planas
	Pabaigus darbą
	Kas mėnesį
	Kasmet

	Aptarnavimo darbai
	Sutartis dėl aptarnavimo darbų
	Plūdės ir filtro tinklelio valymas
	Stambių nešvarumų tinklelio valymas
	Siurbimo juostelės pakeitimas
	Diskinio šepečio keitimas

	Apsauga nuo šalčio

	Pagalba gedimų atveju
	Priedai
	Techniniai duomenys
	Priedai ir atsarginės dalys
	ES atitikties deklaracija

	Українська
	Зміст
	Правила безпеки
	Захисні пристрої
	Перемикач положення сидіння

	Символи на пристрої
	Ступінь небезпеки

	Призначення
	Правильне застосування
	Захист навколишнього середовища
	Гарантія
	Елементи керування
	Кольорове маркування
	Символи на пристрої

	Перед початком роботи
	Акумулятори
	Рекомендовані акумулятори
	Установити акумулятори і підключити їх
	Зарядити акумулятори
	Акумуляторна батарея, що не потребує техобслуговування (рідкі акумулятори)
	Максимальні габарити акумуляторів

	Вийняти акумулятори
	Встановлення щіток
	Установка усмоктувальної планки

	Експлуатація
	Ввімкнення пристрою
	Перевірка стоянкового гальма
	Експлуатація
	Експлуатація

	Заповнення робочих рідин
	Засіб для чищення
	Чиста вода

	Встановлення всмоктувальної пластини
	Косе розташування 
	Нахил 
	висота

	Настроювання кількості води
	Режим очищення
	Завершити очищення

	Видалення вмісту з резервуара для брудної води
	Видалення вмісту з резервуара для чистої води
	Виведення з експлуатації

	Транспортування
	Пересунути прилад

	Зберігання
	Догляд та технічне обслуговування
	План техогляду
	Після роботи
	Щомісяця
	Щорічно

	Профілактичні роботи
	Договір на техобслуговування
	Очищення поплавка та сітчастого фільтра
	Очищення фільтра для крупного бруду
	Заміна усмоктувальних крайок
	Заміна дискових щіток

	Захист від морозів

	Допомога у випадку неполадок
	Аксесуари
	Технічні характеристики
	Приладдя й запасні деталі
	Заява при відповідність Європейського співтовариства

	한국어
	차례
	안전 지침
	안전 설비
	시트 스위치

	장비 상의 기호
	위험 수준

	기능
	규정에 따른 사용
	환경 보호
	보증
	제어 요소
	색상 코드 
	장비 상의 기호

	작동 전
	배터리
	권장 배터리
	배터리 삽입 및 연결하기
	배터리 충전
	저정비형 배터리(습식 배터리)
	최대 배터리 치수

	배터리 분리
	브러시 장착
	진공바 장착

	작동
	장비 켜기
	파킹 브레이크 점검
	주행
	주행

	운전제 채우기
	세제
	담수

	진공바 조절
	경사 위치
	경사
	높이

	물의 양 조절
	청소 작업
	청소 끝내기

	폐수 탱크 비우기
	담수 탱크를 비웁니다.
	정지

	운반
	장비 밀기

	보관
	보관 및 정비
	정비 계획
	작업 후
	매월
	매년

	정비 작업
	정비 계약
	플로터 및 보풀 필터 청소
	큰 오염물 체 청소
	석션립 교환
	디스크 브러시 교환

	동파 방지

	고장 시 해법
	부대 용품
	기술 자료
	부가 용품과 예비 부품
	EU 규격 적합 선언

	中文
	目录
	安全说明
	安全装置
	座椅开关

	设备上的符号
	危险等级

	功能
	合乎规定的使用
	环境保护
	质量保证
	控制元件
	颜色标识
	设备上的符号

	设备运作前
	电池
	推荐的电池
	放入电池组并连接妥当
	电池充电
	免保养型电池（湿式电池）
	最大电池尺寸

	拆卸电池
	安装毛刷
	装配吸尘架

	设备运作
	启动设备
	检查手动制动器
	行走
	行走

	加入工作材料
	洗涤剂
	新鲜水

	调节吸尘架
	倾斜位置
	倾斜度
	高度

	调节水量
	清洗作业
	结束清洁

	将污水箱排空
	将净水箱排空
	关闭设备

	运输
	推动设备。

	储存
	保养与维护
	保养计划
	在工作结束后
	每月保养
	每年

	保养工作
	保养合同
	清洗浮子和细滤网。
	清洗粗大污染物滤网
	更换吸嘴
	更换盘刷

	防冻

	故障排除
	配件
	产品规格/参数
	附件和备件
	欧盟达标声明

	台灣語
	目錄
	安全提示
	安全裝置
	座椅開關

	設備上的符號
	危險等級

	功能
	按規定使用
	環境保護
	品質保證
	操作元件
	顏色標識
	設備上的符號

	調試前
	電池
	建議使用的電池
	放入電池組並連接妥善
	電池充電
	免保養型電池（濕式蓄電池）
	最大電池尺寸

	拆除電池
	安裝毛刷
	安裝吸水條

	運行
	接通裝置
	檢查手動煞車
	駕駛
	駕駛

	加注運行材料
	清潔劑
	清水

	調節吸水條
	傾斜位置
	傾斜度
	高度

	調節用水量
	清洗作業
	結束清洗

	倒空污水箱
	倒空清水箱
	關閉設備

	運輸
	推動設備。

	存放
	維護和保養
	保養計畫
	在工作結束後
	每月
	每年

	保養作業
	保養合約
	清洗浮子和細濾網。
	清洗粗大污染物濾網
	更換吸水膠條
	更換刷盤

	防凍

	故障説明
	配件
	技術參數
	附件和備件
	歐盟達標聲明

	Bahasa Melayu
	Kandungan
	Arahan keselamatan
	Peralatan Keselamatan
	Suis kerusi

	Simbol pada mesin
	Tahap bahaya

	Fungsi
	Penggunaan yang betul
	Perlindungan alam sekitar
	Jaminan
	Elemen kawalan
	Pengekodan warna
	Simbol pada mesin

	Sebelum Mula
	Bateri
	Bateri disyorkan
	Menggunakan dan menghubungkan bateri
	Mengecas bateri
	Rendah pemeliharaan bateri (bateri basah)
	Dimensi bateri maksimum

	Keluarkan bateri
	Pasang berus
	Pasang rasuk sedutan

	Operasi
	Menghidupkan Perkakas
	Pertimbangkan brek parkir
	Memandu
	Memandu

	Isikan bekalan
	Bahan pencuci
	Air tawar

	Tetapkan rasuk sedutan
	Kecondongan
	Kecondongan
	Ketinggian

	Sesuaikan jumlah air
	Operasi pembersihan
	Pembersihan lengkap

	Kosongkan tangki air kotor
	Kosongkan tangki air tawar
	Penggunaan semula cepat

	Pengangkutan
	Dorong peranti

	Simpanan
	Penyelenggaraan dan penjagaan
	Jadual penyelenggaraan
	Selepas kerja
	Bulanan
	Tahunan

	Kerja-kerja Penyelenggaraan
	Kontrak perawatan
	Bilas apungan dan bulu halus
	Bilas penapis kotor
	Ganti mulut sedutan
	Ganti berus cakera

	Antibeku

	Bantuan untuk Gangguan
	Aksesori
	Spesifikasi teknikal
	Aksesori dan Barang Ganti
	Pengisytiharan Kepatuhan EC

	فهرس المحتويات
	إرشادات السلامة
	تجهيزات الأمان
	مفتاح المقعد

	الرموز الواردة على الجهاز
	درجات الخطر

	الوظيفة
	الاستخدام المطابق للتعليمات
	حماية البيئة
	الضمان
	عناصر الاستعمال
	التمييز اللوني
	الرموز الواردة على الجهاز

	قبل التشغيل
	بطاريات
	البطاريات الموصى بها
	تركيب البطارية وتوصيلها
	شحن البطاريات
	بطاريات لا تحتاج إلى صيانة (بطاريات سائلة)
	أقصى أبعاد للبطارية

	فك البطاريات
	تركيب الفرش 
	تركيب أذرع الشفط 

	التشغيل
	تشغيل الجهاز
	فحص مكبح تأمين الوقوف 
	القيادة
	القيادة

	ملء مواد التشغيل
	سائل التنظيف
	مياه نظيفة

	ضبط أذرع الشفط
	الوضع المائل
	الميل
	الارتفاع

	ضبط كمية الماء
	تشغيل التنظيف
	إنهاء التنظيف

	إفراغ خزان المياه المتسخة
	إفراغ خزان المياه النظيفة
	إنهاء العمل

	النقل
	تحريك الجهاز

	التخزين
	العناية والصيانة
	جدول الصيانة
	بعد انتهاء العمل
	شهرياً
	سنويًا

	أعمال الصيانة
	عقد صيانة
	تنظيف العوامة ومصفاة الوبر
	تنظيف مصفاة الأوساخ الخشنة
	تغيير حواف الشفط
	استبدال الفرشاة القرصية

	الحماية من التجمد

	المساعدة عند حدوث أعطال
	الملحقات
	البيانات الفنية
	الملحقات وقطع الغيار



