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HF<JXFZ GJPBWBZ
• Yt hf,jnfnm c ublhjjxbcnbntktv d dthnbrfkmyjv
gjkj;tybb.

CLICK

• E,tlbnmcz d njv> xnj dsrk/xfntkm yf[jlbncz d gjpbwbb $DSRK$
!gjp. 1@&

• Gjlcjtlbybnm nhe,e gjlfxb djls !gjp. 2@ r dcfcsdf/otq veant
INLET !gjp. 4@ c bcgjkmpjdfybtv erhtgktyyjq nhe,s !vby. 15 ,fh
#200 psi@ dyenhtyybv lbfvtnhjv yt vtytt 13 vv !1#2$@.
Ntvgthfnehf djls yt ljk;yf ghtdsifnm 40·C&

• Dcnfdbnm ublhjvjybnjh d ublhjgbcnjktn&
• Gjlcjtlbybnm nhe,e dscjrjuj lfdktybz !gjp. 5@ r veant OUTLET
!gjp. 6@&

• Jnrhsnm gjkyjcnm/ rhfy gjlfxb djls !gjp. 3@&
• Yf;fnm hsxfu ublhjgbcnjktnf !gjp. 7@ lkz njuj> xnj,s dsgecnbnm
djple[ b jcnfnjxyjt lfdktybt bp nhe,jghjdjljd&

• Dcnfdbnm dbkre d hjptnre !gjp. 8@&
• Drk/xbnm fggfhfn> gjdthyed dsrk/xfntkm d gjpbwb/ $DRK$.

жуководство по монтажужуководство по монтажу

cod. 7.100.1278     06/2005

Via J.F. Kennedy, 12 - 46020 PEGOGNAGA -MN- ITALY

RJVGKTRN RFHTNRB

Jgwbjy

Jgwbjy

Jgwbjy

1 min

ON

OFF

OFF

5÷40°C
min 12 l/minmin 12 l/minmin 12 l/min
max 10 barmax 10 barmax 10 bar

L=32Tiger

Jet

WP
3

54

2

7 8

1

9

6

4

1

32

Washer

EQ

Jet

UBLHJJXBCUBLHJJXBCNBNTKM DSCJRJUJ LFDKTYBZ

HERJDJLCNDJ GJ "RCGKEFNFWBB VJL.
WASHER / JET / SUN / KD / WP / TIGER / EQ

ВНИМАНИЕ! Важное указание, которое
необходимо соблюдать из соображений
безопасности

ВАЖНО

СИМВОЛЫ



  -

Система автоматического останова

ПРИМЕЧАНИЕ: данный очиститель высокого давления оборудован
системой A.S.S. (Automatic Stop System – система автоматического
останова), которая останавливает машину во время фазы перепуска.
Для запуска машины установите выключатель в положение “ON”,
затем нажмите на спусковой крючок пистолета: система A.S.S.
запустит машину и автоматически остановит ее при отпускании
крючка. Поэтому целесообразно при каждой остановке машины
ставить пистолет на предохранитель, расположенный на спусковом
крючке, во избежание случайного включения машины.

• Самопроизвольное включение машины может произойти, например,Самопроизвольное включение машины может произойти, например,
из−за пузырьков воздуха в воде. При остановке машины более чем
на 5 минут не следует оставлять аппарат без присмотра. В противном
случае для защиты аппарата необходимо установить выключатель
в положение OFF.
• Проверьте правильность соединения напорного шланга с аппаратом
и предусмотренным в качестве оборудования пистолетом.

Washer, Jet, Sun, KD, WP, Tiger, EQ

CTHNBABRFN CJJNDTNCNDBZ TC
Yb;tgjlgbcfdifzcz rjvgfybz%
                                  Italy via J.F.Kennedy, 12
                                  46020 Pegognaga (MN)
pfzdkztn gjl cdj/ jndtncndtyyjcnm> xnj
FGGFHFN%
Ublhjjxbcnbntkm dscjrjuj lfdktybz
VJLTKM - NBG%

cjjndtncndetn nht,jdfybzv lbhtrnbd 73#23>
89#336> 98#37> 2000#14 b gjcktl.
vjlbabrfwbq 93#68> 91#263 b 92#31> b
cnfylfhnfv EN 60335-1> EN 60335-2-79 b
EN 292.

Pegognaga 24/02/2003
             Giancarlo Lanfredi-Utythfkmysq Lbhtrnjh
Gjlgbcm

жуководство по монтажу

С ПОМОЩЬЮ НАСАДКИ ДЛЯ ПЕНЫ

Заполните бак для чистящих средств. Соедините насадку для
пены с пистолетом и проверьте правильность посадки.

ВНИМАНИЕ: Аппарат разрешается использовать только на
открытом воздухе.
ВНИМАНИЕ: По окончании любого вида работ всегда
отключать электропитание и перекрывать подачу воды.
ВНИМАНИЕ: Не использовать аппарат при повреждении
силового кабеля или важных для работы аппарата деталей,
например, предохранительных устройств, шланга высокого
давления пистолета−распылителя и т.д.
ВНИМАНИЕ: Данный аппарат разработан для использования
с чистящими средствами,  рекомендуемыми и
поставляемыми изготовителем (нейтральный чистящий
шампунь на основе биологически разложимых анионных
поверхностно−активных веществ). Применение других
чистящих средств или химических веществ может снизить
надежность аппарата.
ВНИМАНИЕ: Не использовать аппарат, если рядом находятся
люди без спецодежды.
ВНИМАНИЕ: Высоконапорные струи воды могут
представлять собой опасность, если использовать их
ненадлежащим образом. Струю нельзя направлять на людей,
животных ,  включенные  электроприборы или
непосредственно на аппарат.
ВНИМАНИЕ: Шланги высокого давления, комплектующие
детали и соединения имеют большое значение для
безопасности аппарата. Используйте только шланги,
комплектующие детали и соединения, рекомендуемые
изготовителем (очень важно, чтобы эти детали оставались
неповрежденными,  поэтому следует  избегать
ненадлежащего применения и предохранять их от сгибов,
ударов и ссадин).
ВНИМАНИЕ:  Пистолет−распылитель  снабжен
предохранительной блокировкой. Во избежание случайного
открытия ее следует включать при каждом перерыве в
работе аппарата.

− Не направлять струю на себя или других людей с целью
очистки обуви или одежды.

− Не допускать к пользованию аппаратом детей или
необученный персонал.

− Предохранительные устройства: Пистолет−распылитель с
предохранительной блокировкой, двигатель с защитой от
электрической перегрузки (Кл. 1), насос с перепускным
клапаном или остановом.

− Кнопка безопасности на пистолете служит не для блокировки
рычага во время работы, а для предотвращения случайного
открытия пистолета.
ВНИМАНИЕ: Аппараты без A.S.S. – системы автоматического
останова не должны работать более 2 минут с
разблокированным пистолетом. Температура воды,
отводимой в циркуляционный контур, значительно
повышается и может серьезно повредить насос.
ВНИМАНИЕ: Аппараты с A.S.S – системой автоматического
останова не следует оставлять в режиме ожидания (Stand−
By−Modus) более 5 минут.
ВНИМАНИЕ: Аппарат необходимо полностью выключать
каждый раз (главный выключатель в положение «OFF»),
когда он остается без присмотра.
Каждая машина подвергается окончательному
производственному контролю в условиях ее использования,
поэтому обычно в ней остается несколько капель воды.
ВНИМАНИЕ: Следите за тем, чтобы не был поврежден
силовой кабель. Поврежденный соединительный провод
следует немедленно заменить, для этого обратиться к
специалисту−электрику авторизованного сервисного
предприятия.
ВНИМАНИЕ: В машине находятся жидкости под давлением.
При включении пистолета−распылителя его следует держать
крепко, чтобы компенсировать реактивную силу.
Использовать только форсунку высокого давления,
поставляемую вместе с машиной.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ УКАЗАНИЯПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ УКАЗАНИЯ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Производительность и простота эксплуатации аппарата
рассчитаны на НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ использование.

- Аппарат можно использовать для наружных работ, когда
для удаления грязи требуется вода под давлением.

- C ghbvtytybtv cjjndtncnde/ob[ dcgjvjufntkmys[
ecnhjqcnd vj;yj yfytcnb vj/oe/ gtye> dsgjkybnm
gtcrjcnheqye/ j,hf,jnre b ghjvsdre gentv dhfof/ob[cz
otnjr> ghbrhtgkztvs[ r ublhjgbcnjktne.

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
- Минимальный расход: 12 л/мин.
− Отсутствие загрязнений воды.
− Макс. температура воды на входе: 40°C.
− Макс. давление на входе: 10 бар.
Несоблюдение этих условий приводит к серьезным механическим
повреждениям насоса, а также к истечению гарантии.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
- Подключение аппарата к электросети должно соответствовать

стандарту IEC 364.
Прежде чем подключить аппарат к сети убедитесь в том, что
данные на фирменной табличке соответствуют характеристикам
электрической сети и розетка защищена автоматическим
предохранительным выключателем, срабатывающим при
появлении тока утечки, с пороговой чувствительностью ниже 0,03
A – 30 мс.

- Если сетевая вилка аппарата не подходит к розетке, замените
розетку на подходящую, для этого обратитесь к специалисту.
Не использовать аппарат при температуре ниже 0°C, если он оснащен
шлангом из ПВХ (H VV−F).
ВНИМАНИЕ: Неподходящие удлинители могут представлять опасность.
При использовании удлинительного кабеля штекер и розетка должны
быть водонепроницаемыми, а кабель должен иметь размеры, приведенные
в следующей таблице:

230−240 В100−120 В
1,5 мм2 стандарт AWG 14  макс. 20 м
2,5 мм2 стандарт AWG 12  макс. 30 м

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Все изготовленные нами аппараты тщательно проверены и
обеспечены гарантией на 24 месяца от дефектов конструкции.
Гарантия действительна со дня продажи. При отправке очистителя
высокого давления или аксессуаров в ремонт необходимо приложить
копию квитанции.
Гарантийные услуги предполагают: что дефекты можно объяснить
недостатками материала или изготовления; что указания руководства
по эксплуатации соблюдались точно; что ремонтные работы
производились обученным персоналом сервисного предприятия;
что использовались только оригинальные комплектующие детали;
что изделие ни в какой форме не подвергалось ударам и воздействию
мороза; что оно использовалось только с водой, не имеющей
загрязнений; что аппарат не сдавался в прокат и не использовался
в других коммерческих целях.
Из гарантии исключаются: движущиеся, подверженные износу детали
– напорная трубка; случайные повреждения и повреждения, причиной
которых стали перевозка, небрежность или неправильное обращение,
использование не по назначению или неправильный монтаж,
противоречащие положениям руководства по эксплуатации. – Услуги
по гарантии не предусматривают необходимую очистку работающих
частей.
Гарантийный ремонт включает замену дефектных деталей (за
исключением упаковки и отправки). Гарантия теряет силу, если
аппарат ремонтируют или вскрывают не уполномоченные на это
третьи лица. Гарантия не предусматривает замену аппарата или
продление гарантийного срока после появления неисправности.
Изготовитель не несет ответственность за возможные травмы или
материальный ущерб, причиненные в результате неправильного
монтажа или ненадлежащего использования аппарата.

ВНИМАНИЕ: Конструкция и изготовление высоконапорного
шланга позволяет ему выдерживать высокое давление. Во
избежание повреждений с ним следует обращаться с особой
осторожностью. Ненадлежащее обращение может привести к
преждевременным повреждениям или надломам и, как следствие,
к прекращению действия гарантии.

EQ = 1м/с2

Washer, Jet, Sun, KD,
WP, Tiger = 1,5м/с2

Эффективное ускорение
вибрации кисть/рука


