


  

Мы можем поставить следующее оборудование по требованию:  
упор для гибкой трубки M, который крепится на рукоятке с помощью двух винтов. 
Рис.4E   
два кронштейна для крепления аксессуаров A, которые устанавливаются на нижней 
части с помощью двух винтов и шайб. Рис.4E  
Для модели KART 2: 
 
Вставьте колеса. Рис.4G  
Вставьте рукоятку. Рис.4H  
Модель EXTREME: 
Вставьте рукоятку в направляющие; прикрепите рукоятку к корпусу с помощью 
болтов. Рис.4L  

Эксплуатация 
Полностью открыть водяной кран. 
Снять предохранитель Рис.5A, и нажать на курок в течение нескольких секунд пока 
не выйдет воздух и не ослабнет остаточное давление в трубах. 
При нажатом курке завести мотор, нажав переключатель. Рис.5  
5.3.1. При перезапуске мотора всегда держите курок в нажатом состоянии. 
Только для моделей TSS: на моделях TSS (Рис.5C) с автоматическим прерыванием: 
когда курок не отжат, динамическое давление отключает мотор автоматически. 
когда курок  отжат, падение давления автоматически активизирует мотор и 
давление восстанавливается снова в короткий срок. 
Для правильного функционирования TSS, время между нажатием и отпуском курка 
не должно быть меньше, чем 4-5 секунд. 
Для обеспечения надлежащей работы модели TSS, не оставляйте его в режиме 
автоматической остановки более, чем на 15 мин. 
Использование моющих средств  
Заполните резервуар пенного отделения моющим средством (примерно 0,5л 
объема) 
Переведите головку распылителя на положение “FAN JET”, после этого закрепите 
пенный агрегат на головку распылителя. Рис.5D  
Начинайте распылять моющее средство, смешанное с водой. 
Использование стандартных аксессуаров  
Прибор оснащен распылителем для регулировки струи от концентрированной до 
распыленной. Рис.5E  
Прибор также оборудован пенящим приспособлением для распыления чистящего 
средства с возможностью контроля  количества расхода чистящего средства с 
помощью переключателя M. Рис.5D  
Правильное использование ротационного сопла (для соответствующих моделей). 
Для более мощной очистки используйте комплект ротационного сопла следующим 
образом: 
Отключите прибор для чистки высокого давления; 
Открутите крутящуюся головку и прикрутите ротационное сопло на шланг; 
Включите прибор для чистки высокого давления снова. 
 
Рекомендуемая процедура очистки 
 
Растворить грязь, распыляя чистящее средство на сухую поверхность. При 
обработке вертикальных поверхностей, направляйте струю снизу вверх. Подождите 
2-3 минуты, но не дайте чистящему средству высохнуть.  
После этого используйте струю высокого давления; Держать дистанцию более 
30см, начиная снизу. Следите за тем, чтобы вода не стекала на немытые 
поверхности. 
 
Хранение  
Выключить прибор. 
Выключить водяной кран. 
Уберите остаточное давление нажатием на курок, пока вода не перестанет литься 
из сопла. 
Поставьте пистолет на предохранитель. 
Отключите шнур от розетки. 
Протрите прибор антикоррозийным/нетоксичным антифризом перед тем, как 
убрать его на зиму. 
 
Уход  
Предупреждение! Перед тем, как начать любые работы с прибором, отсоедините 
шнур от сети. 
Проверяйте и прочищайте всасывающий фильтр и фильтр очистки каждые 50 часов 
работы. Рис.6A  
При неиспользовании прибора в течение длительного времени возможно появление 
осадка. Разблокируйте мотор  через заднее отверстие с помощью ключа (в 
комплекте). Рис.6B  
После этого уберите ключ и заведите мотор. Рис.6B  
-Кроме модели EXTREME- 
Протрите сопло соответствующим инструментом. Отсоедините шланг от пистолета 
(Рис.6C) и уберите грязь из сопла (Рис.6В) и сполосните. 
 
 

Проблемы и способы их устранения 
 

Проблема Причина Способ устранения 
 
 

Насос не 
работает на 
заданной 
мощности 

Сопло изношено или не той 
модели 

Заменить сопло 

 Водяной фильтр засорился Прочистить фильтр 
 Низкое давление воды Полностью откройте 

водяной кран 

 Система пропускает воздух Проверьте крепления 
 Воздух в насосе Выключите прибор и 

нажимайте на курок то 
тех пор, пока не появится 
устойчивый поток воды. 
Потом включите прибор 
снова. 

 Сопло неправильно 
установлено 

Потяните регулятор 
распылителя назад (+) 

Внезапные 
перемены 
давления 

Утечка воды из внешнего 
резервуара 

Подсоединить прибор к 
источнику воды 

 Температура воды слишком 
велика 

Понизить температуру 

 Сопло засорилось Почистить сопло 
фабричными средствами 

Избыточный 
шум 

Температура слишком высока Понизить 

 Воздух засасывается Проверьте входные и 
выходные отверстия для 
воды 

Утечка воды Изношенные сальники Заменить сальники 
Утечка масла Изношенные сальники Заменить сальники 
Мотор не 
заводится 

Нет электричества (&) Проверьте, прочно ли 
шнур находится в 
розетке и есть ли ток 

 Ошибка системы TSS Обратиться в ближайший 
сервисный центр 

Мотор гудит, 
но не 
заводится 

Напряжение в сети ниже 
нормы 

Проверить напряжение в 
сети 

 Потеря напряжения вследствие 
неадекватного сечения 
удлинителя или его слишком 
большой длины  

Прочтите инструкцию 
касательно 
использования 
удлинителя 

 Прибор бездействовал в 
течение длительного периода 

Вставьте ключ в 
отверстие на задней 
части мотора и отоприте 
(рис.6B) 
- кроме модели 
EXTREME -  

 Ошибка системы TSS Обратиться в ближайший 
сервисный центр 

Только для 
моделей TSS: 
мотор 
заводится 
даже при  
неотжатом 
курке 

Нарушение герметизации в 
системах высокого давления 
или в гидравлической системе 
насоса 

Обратиться в ближайший 
сервисный центр 

Только для 
моделей TSS: 
вода не идет 
когда 
нажимаешь 
на рычаг (при  
установленно
й водяной 
трубе) 

Сопло засорилось Выключите питание. 
Снимите давление. 
Прочистите сопло. 

Повреждение 
сетевого 
шнура 

---------------------- Обратиться в ближайший 
сервисный центр 

 
(&) Если мотор остановился и не заводится, подождите 2-3 минуты перед тем, как 
заводить его снова. Система термического прерывания. Если эта ошибка 
повторится еще раз, обратитесь в сервисный центр. 
 
 

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
HPC 190, HPC 210 

 
Инструкция пользователя 

Внимание: тщательно прочтите инструкцию  
перед использованием 

 
Введение 
 
Прибор для чистки высокого давления является высокотехнологичным продуктом, 
разработанным одним из лидирующих европейских производителей насосов 
высокого давления. Для того, чтобы добиться оптимальной работы Вашего 
прибора, внимательно прочитайте этот буклет и тщательно следуйте инструкциям 
при использовании прибора. 

 
Техника безопасности 
 
Предупреждение: что Вам не следует делать 
 
При работе с прибором никогда не используйте легковоспламеняющиеся и 
токсичные жидкости или любые продукты, характеристики которых несовместимы 
с правильной работой прибора. Опасность взрыва или отравления. 
Не направляйте водяную струю на людей или животных. Опасность травмы. 
Не направляйте водяную струю на сам прибор, электрические части или на другое 
электрооборудование. Опасность электрошока.  
Не используйте прибор на открытом пространстве при дожде. Опасность 
короткого замыкания. 
Не разрешайте детям или некомпетентным людям использовать прибор. 
Опасность травмы. 
Не трогайте сетевой шнур и/или розетку мокрыми руками. Опасность 
электрошока. 
Не используйте прибор, если сетевой шнур поврежден. Опасность электрошока и 
короткого замыкания. 
Не используйте прибор, если труба высокого давления повреждена. Опасность 
взрыва. 
Не блокируйте курок при работающем приборе. Опасность несчастного случая.  
Проверьте наличие идентификационной таблички с характеристиками на приборе, 
в случае ее отсутствия, немедленно свяжитесь с продавцом. Ни в коем случае не 
используйте прибор, данных о котором Вы не знаете, т.к. это может быть очень 
опасно. Опасность несчастного случая.  
Никогда не пытайтесь изменить градуировку регулирующего клапана. Опасность 
взрыва. 
Никогда не меняйте первоначально установленный диаметр выпускного отверстия 
трубы. Опасность! Нормальное функционирование может быть нарушено.  
Никогда не оставляйте прибор без присмотра. Опасность несчастного случая.  
Никогда не тяните прибор за сетевой шнур. Опасность короткого замыкания.  
 
Предупреждение: что Вам следует делать 
Все части, проводящие ток, должны быть защищены от  водяной струи. Опасность 
короткого замыкания.  
Прибор должен быть подсоединен только к заземленному источнику питания. 
Опасность электрошока.  
Использование запасного прерывателя дифференциала (R.C.C.B.) обеспечит 
дополнительную личную защиту (30Ma). 
Высокое давление водяной струи может привести к рикошету частиц. Необходимо 
одевать защитную одежду и защитные очки. Опасность несчастного случая.  
Перед началом работы с прибором отсоедините шнур от сети. Опасность 
случайного старта.  
Перед тем, как нажать на курок, твердо сожмите пистолет для противодействия 
отдачи. Опасность несчастного случая.  

Следуйте местным правилам касательно питьевой воды региона. Согласно правилам, 
регламентируемым DIN 1988, подключать прибор к источнику питьевой воды возможно 
лишь в случае, если этот источник снабжен системой предотвращения попадания воды 
обратно в источник. Опасность заражения. 
Обслуживание и ремонт электрических компонентов прибора должен осуществляться 
только квалифицированным персоналом. Опасность несчастного случая.  
Снимите остаточное давление перед отсоединением трубы прибора. Опасность 
несчастного случая.  
Перед работой с прибором проверьте, закручены ли болты и имеются ли сломанные или 
изношенные части. Опасность несчастного случая.  
Используйте только чистящие средства, которые не приведут к коррозии внешнего 
покрытия сетевого шнура под высоким давлением. Опасность взрыва и электрошока. 
 Во время эксплуатации прибора удостоверьтесь, что люди или животные находятся на 
расстоянии минимум 15м. Опасность несчастного случая.  
 

Общие правила 
 

Данная инструкция по эксплуатации должна рассматриваться как составляющая часть 
прибора и должна сохраняться для дальнейших консультаций.  
Перед началом работы необходимо убедиться, что источник воды подключен. Работа 
прибора без воды может повлиять на герметичность прибора.  
Не отсоединять прибор от сети простым выдергиванием шнура из розетки. 
Нельзя переносить прибор, держа его за шланг высокого давления. Для этого используйте 
ручку.  
Если курок свободен, при отсутствии системы TSS,  не эксплуатируйте прибор дольше, 
чем 1-2 минуты за раз, чтобы не испортить систему герметизации. 
Защищать прибор от обледенения в зимний период. 
Не закрывать вентиляционные решетки во время эксплуатации. 
Длинна удлинителя кабеля должна быть пропорциональна его сечению, т.е. чем больше 
длина, тем больше сечение, необходимо использовать кабели с уровнем защиты “IPX5”. 
См. таблицу «а». 
 
Таблица «а» 
 
Напряжение 
(вольт) 

Удлинитель до 25м Удлинитель до 50м 

220-230/240 Сечение 3х1,5мм Сечение 3х2,5мм 
100-115/120 Сечение 3х2,5мм Сечение 3х4мм 
 
Прибор должен располагаться как можно ближе к источнику воды. 
Тару можно использовать повторно, ее утилизация должна совершаться в соответствии с 
местными требованиями. 
Необходимо использовать только акссесуары и запасные части, разрешенные 
производителем. Использование заводских аксессуаров и запчастей обеспечит надежную 
эксплуатацию без сбоев.  
 
Предназначение прибора. 
Прибор предназначен для чистки машин, станков, кораблей, зданий и т.д. путем удаления 
стойкой грязи с использованием чистой воды или химических чистящих средств. 
При использовании химических чистящих средств используйте только средства с 
биологически активными добавками. 
Двигатели машин могут подвергаться чистке только местах, специально оборудованных 
стоками масла. 
 
Клапан безопасности.  
Клапан безопасности также действует как клапан, ограничивающий давление. Когда 
курок пистолета отпущен, защитный клапан открывается и вода в помпе начинает 
рециркулировать.  
 

Установка 
 
Для подсоединения шланга к пистолету сделайте следующее: воткните шланг в пистолет, 
поверните его по часовой стрелке до упора. Предупреждение: удостоверьтесь, что шланг 
прочно привернут к пистолету. Рис. 4А  
Подсоедините пистолет к гибкой трубе высокого давления. Рис. 4B. 
Подсоедините гибкую трубу высокого давления к выходному отверстию для воды на 
приборе. Рис. 4C. 
Подсоедините водяной  шланг Рис. 4D (не входит в комплектацию) к входному 
отверстию для воды на приборе. Шланг должен иметь внутреннее сечение 13мм и должен 
быть укреплен. Шланг подачи воды должен как минимум соответствовать параметрам 
прибора. 
Температура воды не должна быть больше 50 градусов! Давление воды не должно 
превышать 10 бар! 
Для прибора необходимо использовать только чистую воду. Неотфильтрованная вода или 
едкие химикаты повредят прибор! 
Поверните выключатель на положение “OFF”.  
Проверьте, чтобы напряжение и частота (V/Hz) соответствовали данным на 
идентификационной табличке на приборе.  
Если все правильно, можете подключать прибор. 
Если мотор остановился и не заводится, подождите 2-3 минуты перед тем, как заводить 
его снова. Включен термический прерыватель.  
Для модели KART 1: 
Прикрепите рукоятку следующим образом: 
Введите трубки T в рукоятку MR таким образом, чтобы ось рукоятки соответствовала 
отверстиям на трубках. Рис.4E  
Вставьте рукоятку MF и прикрутите ее болтами (в комплекте). Рис.4E  
Вставьте конусы O и закрепите кольца G поверх трубок. Введите трубки в резервуар, 
затем закрутите кольца до конца. Рис.4E 
Когда вы толкаете или тянете прибор, вы сможете освободить рукоятку максимум на 
18см, ослабив оба кольца. Рис.4F 


