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ВНИМАНИЕ! Перед эксплуатацией машины необходимо внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации

Эксплуатация и обслуживание 
– BA 551 / 551D / 551CD / 611D

Если машина эксплуатировалась до низкого заряда батареи (красный индикатор), требуется зарядка на протяжении 10-12 часов. Игнорируя это правило, можно вывести батарею из строя. 
Рекомендуется заряжать батарею после каждого использования.

ЕСЛИ МАШИНА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, ПОСЛЕ ЗАРЯДКИ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ КРАСНЫЙ СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ.

2.  Заполнить бак чистой водой. 
Температура чистой воды не 
должна превышать 40°C.

1b.  Отсоединить кабель зарядного 
устройства от сети.

3.  Заполнить бак EcoFlex™ 
подходящим моющим средством 
(высокой концентрации).

4.  Установить и закрепить скребок, 
затем подсоединить к нему 
вакуумный шланг.

1а.  Нажатием кнопки «STOP» 
отключить зарядное устройство. 
Отключить кабель зарядного 
устройства от красного разъёма 
аккумуляторной батареи.  
Подключить красный разъём  
аккумуляторной батареи к машине.

7.  При необходимости,  
в зависимости от типа уборки, 
нажать переключатели, 
регулирующие подачу раствора.

5.  Поместить щётку или держатель 
пэда под деку и поворотным 
движением зафиксировать  
деку и закрепить поворотным 
движением.

6.  Повернуть ключ зажигания на 
отметку «I», затем опустить деку, 
нажав зелёный переключатель.

8.  Нажать переключатель, регули-
рующий концентрацию раствора. 
Цифрой на дисплее отображается 
уровень концентрации раствора 
(см. таблицу на этикетке). 
Указания по изменению настроек 
см. в руководстве пользователя.

9.  Для кратковременного увеличения 
эффективности уборки, следует 
нажать переключатель Ecoflex™.

12.  По завершении работы С 
помощью шланга опорожнить  
бак грязной воды. Затем с 
помощью прозрачного шланга 
опорожнить бак с раствором.

10.  С помощью рычага  
опустить скребок.

11.  Нажать педаль и начать уборку. 
Если во время работы раствор 
вытекает за пределы корпуса 
щётки, следует уменьшить  
его подачу.

13.  Промыть бак грязной воды  
и поплавковую камеру чистой 
водой.

14.  Очистка фильтра  
1) Закрыть расположенный под 
машиной кран раствора.  
2) Открутить прозрачный 
колпачок и снять уплотнение, 
затем извлечь сетчатый фильтр.

17.  Очистить машину с помощью 
влажной ткани и (по необходи-
мости) нейтрального очищающего 
средства.

15.  Нажать переключатель и 
подождать, пока щётка упадёт на 
пол. Убрать и очистить щётку.

16.  Снять скребок и удалить 
загрязнения. Проверить и 
очистить лезвия скребка.

18.  Зарядка батареи: подсоединить 
кабель зарядного устройства  
к сети.

19.  Оставить машину с открытой 
крышкой бака грязной воды.
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Поиск и устранение неисправностей
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Щётки не 
функционируют  
должным 
образом?

1.  Проверить, установлена ли и не 
изношена ли щётка.

2.  Проверить, не указывают ли 
индикаторы на перегрузку  привода 
щётки (одновременное мигание 
трёх индикаторов батареи).

3.  Проверить отсутствие  
посторонних предметов, 
 мешающих вращению щётки.

Машина не 
работает 
должным 
образом?

1.  Проверить подключение   
силовой клеммы.

2.  Проверить заряд батареи. 3.  Повернуть ключ зажигания в 
положение «0», затем попытаться 
запустить, не нажимая на педаль.

4.  Проверить, соответствует 
ли наклон поверхности 
характеристикам машины.

Система 
всасывания 
не работает 
должным 
образом?

1.  Проверить правильное 
подсоединение и  состояние 
всасывающего шланга.

2.  Открыть бак грязной воды  
и проверить состояние 
поплавковой камеры и уплотнения.

3.  Проверить, не повреждены ли и  
не загрязнены ли лезвия скребка.

4.  Требуется хорошо закрыть 
крышку бака грязной воды и (или) 
проверить уплотнение на износ.

Машина не 
моет должным 
образом?

1.  Проверить правильность настроек 
подачи воды и  моющего средства.

2.  Проверить, открыт ли клапан 
раствора/чистой воды.

3.  Проверить, не загрязнён ли 
фильтр раствора.

4.  Проверить состояние  
системы EcoFlex™.


