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1 Указания по технике безопасности

Маркировка указаний Перед вводом пыле-
соса в эксплуатацию 
обязательно прочи-
тать руководство по 
эксплуатации и хра-
нить его под рукой.

Данным символом 
обозначаются указа-
ния по безопасности, 
несоблюдение кото-
рых может представ-

лять опасность для пылесоса и 
его работоспособности.

Данным символом 
обозначаются указа-
ния по безопасности, 
несоблюдение которых 
может привести к воз-

никновению опасности для людей.
Данным символом обозначаются 

рекомендации и 
указания, облег-
чающие работу и 

обеспечивающие надежную экс-
плуатацию.

В целях Вашей безопас-
ности ВНИМАНИЕ

• Данное оборудова-
ние не предназначе-
но для использования 
людьми (в том числе, 
детьми) с ограничен-
ными физическими, 
сенсорными и ум-
ственными способно-
стями, а также не име-
ющими необходимых 
знаний и опыта.
• Дети должны нахо-
диться под присмо-
тром и не должны 
играть с устройством.
• Дети не должны 
очищать или выпол-
нять обслуживание 
устройства без при-
смотра.
• Операторы должны 
быть надлежащим 
образом проинструк-

тированы об исполь-
зовании этих машин.
• Розетку в машине 
разрешается исполь-
зовать только для це-
лей, указанных в ру-
ководстве.
Использование пы-
лесоса регулируется 
нормами действую-
щего национального 
законодательства. В 
дополнение к инструк-
циям по эксплуатации 
и связанным с ними 
правилами техники 
безопасности, приме-
няемыми в стране, в 
которой используется 
машина, необходимо 
соблюдать общепри-
нятые требования к 
безопасности и пра-
вильному использо-
ванию.
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Меры предосторожности 
и правила техники без-
опасности при работе

Перед вводом в эксплуатацию
Шнур для подключения к сети дол-
жен регулярно проверяться на по-
вреждения или дефекты в результа-
те старения. 

ОПАСНО
Для обеспечения без-
опасности в случае 
повреждения замену 
шнура питания дол-
жен выполнить со-
трудник Nilfisk, пред-
ставитель сервисного 
центра Nilfisk или дру-

гое лицо, обладаю-
щее соответствую-
щей квалификацией.
Используйте шнур питания толь-
ко такого типа, который указан в 
руководстве по эксплуатации.

Обращайтесь осторожно с шну-
ром питания, чтобы его не повре-
дить (например, не наступайте 
на него, не тяните, не передавли-
вайте).

Проверяйте пылесосы, чтобы 
они находились в надлежащем 
состоянии. 

Шнур питания необходимо отсо-

Транспортировка Перед транспортировкой бака 
для загрязнений требуется за-
крыть все замки. Не наклоняй-
те устройство, если в баке для 
загрязнений имеется жидкость. 

Запрещается использовать кра-
новый крюк для поднятия устрой-
ства. Осторожно обращайтесь с 
устройством во время транспор-
тировки.

Назначение и область 
применения

Эта машина предназначена для 
коммерческого использования, 
например, в гостиницах, школах, 
больницах, промышленных пред-
приятиях, магазинах, офисах и 
арендных помещениях.

Пылесосом нельзя убирать 
следующие материалы:
– сухую, влажную или опасную 

для здоровья пыль и материалы
– горячие материалы (тлеющие 

сигареты, горячую золу, 
жидкости с температурой выше 
45°C и пр.)

– горючие, взрывоопасные, агрес-
сивные жидкости (например 
бензин, растворители, кислоты, 
щелочи и т.д.)

– горючую, взрывоопасную пыль 
(например магниевую, алюминие-
вую пыль и т.д.)

Разрешается при-
менять только без-
опасные методы 
работы.
ОСТОРОЖНО!
• Эта машина должна хра-
ниться только внутри поме-
щения.
• Регулярно выполняйте 
очистку ограничителя уров-
ня воды и проверяйте его на 
наличие повреждений.

выключите устройство и отклю-
чите его от сети в следующих 
случаях:
• перед чисткой и техническим 

обслуживанием;
• перед заменой компонентов;

• перед заменой насадок;
• при возникновении пены или 

утечке жидкости.
Перед началом работы всегда 
устанавливайте машину на проч-
ном основании.

На эксплуатацию пылесоса 
распространяются националь-
ные предписания. Наряду с 
руководством по эксплуатации 
и действующими в стране пра-
вилами по предупреждению 
несчастных случаев необхо-
димо соблюдать также обще-
принятые правила по технике 
безопасности и квалифициро-
ванному выполнению работ.
Запрещается любая эксплуа-
тация, не отвечающая технике 
безопасности.
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Уборка жидкостей При образовании пены или выходе 
жидкости немедленно прекратить 
работу и опорожнить емкость.

Перед уборкой жидкостей 
проверить работу устройства для 

ограничения уровня воды (шланг 
автоматического регулирования 
уровня заполнения).
Указания по обращению с 
жидкостями Вы найдете в 
разделе 5.

Электрическая часть Перед подключением пылесоса к 
сети проверить его номинальное 
напряжение. Убедиться в том, что 
указанное на фирменной табличке 
напряжение соответствует напряже-
нию местной сети.
При использовании удлинительного 
шнура разрешается использовать 
только указанный изготовителем 
или более высококачественный тип 
(см. раздел 9.4 “Технические дан-
ные”).

Рекомендуется подсоединять пы-
лесос через защитный автомат. 
Последний прерывает электропита-
ние, если ток на землю в течение 30 
мс превышает 30 мА или автомат 
включает в себя цепь контроля тока 
заземления.

При использовании удлинительно-
го шнура соблюдать следующие 
минимальные сечения:
длина кабеля

м
Querschnitt

<16 A <25 A

до 20 м Ø 1,5 мм2 Ø 2,5 мм2

20 до 50 м Ø 2,5 мм2 Ø 4,0 мм2

Расположение токопроводящих 
деталей (розеток, штекеров и со-
единительных гнезд) и прокладку 
удлинительного кабеля выбирать 
так, чтобы сохранился класс защи-
щенности.
Верхнюю часть пылесоса ни в 
коем случае не чистить струей 
воды: опасность для людей, опас-
ность короткого замыкания.
Соблюдать последнее издание 
правил МЭК.

Розетка погружного насоса Розетка класса защиты IP68 для 
погружного насоса разработана 
как источник сетевого питания 
для внутреннего насоса.

Перед тем, как вставить вил-
ку шнура пылесоса в розетку, 
проверьте, чтобы пылесос 
был выключен.

Технический уход, очистка 
и ремонт

Проводить только те работы по тех-
ническому уходу, которые приведе-
ны в руководстве по эксплуатации.
Перед очисткой и техническим ухо-

дом пылесоса всегда вынимать 
штекер шнура для подключе-
ния к сети.

единять только держа в руках 
вилку (не тяните и не дергайте 
за шнур).

Проверьте, чтобы в пылесосах 
были правильно установле-
ны штепсельные соединения 
класса защиты IP68, то есть, 
раскрутите крышку, вставь-
те вилку в розетку и затяните 
стопорное кольцо. При отсо-
единении шнура указанные 
действия необходимо выпол-

нить в обратном порядке. 

Запрещается использовать 
пылесос с поврежденной сет-
кой фильтра.
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4  Обслуживание / эксплуатация
4.1 Подсоединения
4.1.1 Подсоединить 

всасывающий шланг

1. Подсоединить 
всасывающий шланг к 
емкости.

2. Подсоединить шланг для 
слива воды к муфте на 
емкости.

Принадлежности и запасные 
части

Использовать только щетки, 
поставляемые с пылесосом 
или указанные в руководстве 
по эксплуатации. Применение 
других щеток может отрица-
тельно сказаться на безопас-
ности. 

Использовать только оригиналь-
ные принадлежности и запасные 
части фирмы Nilfisk (см. раздел 
9.5). Использование других дета-
лей может отрицательно сказаться 
на безопасности. 

2 Описание
2.1 Назначение Пылесосы, описанные 

в данном руководстве, 
предназначены при 
использовании по назначению 
для всасывания безвредных/
безопасных для здоровья, 

негорючих жидкостей, 
напр. для отсасывания 
оставшейся воды после 
аварий водопроводов или 
затоплений. 

2.2 Элементы 
обслуживания

1 Ручка
2  Держатель всасывающей 

трубы1)

3 Держатель для 
принадлежностей

4 Выключатель с регулировкой 
мощности всасывания

5 Муфта шланга для слива 
воды

6 Удерживающий зажим
7 Арретиры емкости
8 Ручка 
9 Емкость для мусора

10 Погружной насос
11 Колесо с тормозом
12 Корзина для грубого мусора
13 Шланг автоматического 

регулирования уровня заполнения
14 Входной фитинг
15 Розетка погружного насоса
16 Крючок для кабеля

3 Перед вводом в эксплуатацию
3.1 Сборка пылесоса

В состоянии поставки 
некоторые детали находятся 
внутри упаковки. Необходимо 
убрать их перед первым вводом 
в эксплуатацию.

1. Вынуть все принадлежности1) 
из упаковки и собрать пылесос.
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4.1.2 Электрическое подсо-
единение

Указанное на 
фирменной 

табличке 
напряжение 
должно 

соответствовать 
напряжению сети.

1. Следить за тем, чтобы пы-
лесос был выключен.

2. Штекер подсоединительного 
шнура вставить в розетку 
с защитными контактами, 
установленную в соответ-
ствии с нормами.

3. Включить защитный 
выключатель1)

4.2 Включить пылесос
4.2.1 Положение 

выключателя  “I“

При положении выключателя “I“  
погружной насос не работает. 
При максимальном заполнении 
емкости мотор пылесоса 
выключается: выключить 
пылесос и опорожнить 
емкость.. 

1. Повернуть выключатель в 
положение “I”.

Включается мотор пылесоса.

4.2.2 Положение 
выключателя „auto“

 Перед поворотом 
в положение 
“auto“ обратить 

внимание на то, чтобы 
погружной насос был подключен.

При пустой емкости работает 
только мотор пылесоса. 
Если емкость заполняется 
водой, включается погружной 
насос. При почти заполненной 
емкости уменьшается 
мощность всасывания, чтобы 
предотвратить переполнение. 

1. Повернуть выключатель 
пылесоса в положение 
“auto“.

Автоматическое опорожнение 
емкости включено.

4.1.3 Подсоединить 
погружной насос

К розетке на 
панели управления 
разрешается 
подключать только 

встроенный погружной насос.

1. Вставьте вилку погружного 
насоса в розетку класса за-
щиты IP68 на рабочей па-
нели и затяните стопорное 
кольцо.

При достижении максимального 
уровня наполнения выключается 
мотор пылесоса. Как только 
существенно снижается 
уровень воды за счет работы 
погружного насоса, мотор 
пылесоса опять будет включен. 
При полном опорожнении 
емкости погружной насос 
выключается с запаздыванием.

4.2.3 Положение 
выключателя „  “

Положение выключателя 
„  “ является контактным (с 
автоматическим возвратом). 
При одноразовом включении 
погружной насос включается на 
30 секунд.
Одновременно предотвращается 
сухой ход погружного насоса. 

1. Повернуть выключатель в 
положение „  “.

С помощью этой функции 
емкость опорожняется.
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6 После окончания работ
6.1 Пылесос выключить 

и поставить на 
хранение

1. Выключить пылесос и вынуть 
штекер из розетки.

2. Опорожнить емкость, почистить 
пылесос и емкость.

3. Смотать шнур и повесить на 
крючок для кабеля.

4. Спрятать принадлежности.
5. Поставить пылесос в сухое 

помещение, где он одновременно 
защищен от использования 
посторонними лицами.

5.1.1 Всасывание жидко-
стей

ОСТОРОЖНО!
Не разрешается всасывать пы-
лесосом воспламеняющиеся 
жидкости

Перед уборкой жидкостей 
проверить работу устройства для 
ограничения уровня воды (шланг 
автоматического регулирования 
уровня заполнения) (см. раздел 
7.2.2 „Замена фильтрующего 
элемента“, пункт 6).

Не разрешается использовать 
пылесос в качестве водяного насоса. 
Не погружать всасывающую трубу 
или сопло полностью в воду, а всегда 
всасывать немного воздуха, чтобы 
предотвратить перегрев турбины.

В случае пенообразования немедлен-
но прекратить работу и опорожнить 
емкость.

Для снижения пенообразования поль-
зоваться антивспенивателем Nilfisk
Foam Stop (номер заказа 9.5 “Принад-
лежности”).

4.2.4 Регулировка мощности 
всасывания

При помощи регулировки мощности 
всасывания можно изменять число 
оборотов и, таким образом, мощность 
всасывания. Это позволяет точный 
подбор мощности всасывания для 
различных видов работ по всасыва-
нию.

5 Области применения и методы работы
5.1 Методы работы Дополнительные принадлежности, 

всасывающие сопла и всасыва-
ющие шланги могут, если ими 
правильно пользоваться, усилить 
эффективность очистки и снизить 
затраты на очистку.

Эффективная очистка достигается в 
результате соблюдения нескольких 
инструкций в сочетании с собствен-
ным опытом работы в отдельных об-
ластях.
Здесь приведены некоторые принци-
пиальные указания.

4.2.5 Контроль 
температуры

Датчик контролирует 
температуру отходящего 
воздуха и понижает мощность 
всасывания, если превышается 
максимально допустимая 

температура. При слишком высокой 
температуре отходящего воздуха 
мотор пылесоса выключается. 
Выключить пылесос и дать ему 
остыть.
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7 Техническое обслуживание

7.1 План технического обслуживания
по окончании работ при необходимости

7.2.1 Опорожнение емкости для мусора  

7.2.2 Замена / чистка фильтрующего элемента  

7.2 Работы по техническому обслуживанию
7.2.1 Опорожнение емкости для мусора

1. Снять верхнюю часть пылесоса 
с емкости для мусора.

2. Разъединить удерживающие 
зажимы (1) и снять 
прокладочное кольцо (2) с 
емкости.

3. Снять корзину для грубого 
мусора и опорожнить.

4. Потянуть вверх рычаг в ручке 
(3) и опрокинуть емкость.

5. Высыпать собранный мусор.
6. Удалить мусор в соответствии 

с установленными 
законодательством правилами 
по утилизации.

или:
3. Снять корзину для грубого 

мусора и опорожнить.
4. Открыть защелки (4) емкости.
5. Вынуть емкость за ручки (5) из 

тележки.
6. Высыпать собранный мусор.
7. Вставить пустую емкость в 

тележку и закрыть защелки (4).
8. Удалить собранный 

мусор в соответствии 
с установленными 
законодательством правилами 
по утилизации.

11

33

11

Для опорожнения после уборки 
жидкости: снять прокладочное 
кольцо, поскольку полная 
герметизация обеспечена только 
в режиме всасывания.
После опорожнения: почистить 
край емкости и уплотнения в 
прокладочном кольце и верхней 
части пылесоса, - перед тем, как 
их снова вставить.
Если уплотнение или паз 
загрязнены или повреждены, 
то снижается мощность 
всасывания. 
Перед тем, как снова вставить 
всасывающий шланг: почистить 
входной фитинг и втулку шланга.

5 5 
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7.2.2 Замена / чистка 
фильтрующего 
элемента

1. Выключить пылесос и вынуть 
штекер из розетки.

2. Снять верхнюю часть пылесоса 
с емкости для мусора. Не ложить 
верхнюю часть пылесоса на 
отражатель.

3. Положить верхнюю часть 
пылесоса таким образом, чтобы 
фильтрующий элемент был 
направлен вверх.

4. Повернуть зажимный диск 
фильтра против часовой стрелки 
(2) и вынуть его (3).

Ни в коем случае не 
эксплуатировать пылесос без 
фильтра!

1

2

3
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8 Устранение неисправностей
Неисправность Причина Устранение

‡ Мотор не работает > Сработал предохранитель 
соединительной розетки сети

• Включить предохранитель сети

> Сработал защитный 
выключатель1)  в 
соединительной розетке 
пылесоса

• Включить защитный выключатель1, 
см. гл. 4.1.2 “Электрическое 
подсоединение”

> Сработала защита от 
перегрузок

• Выключить пылесос, дать ему при-
мерно 5 минут охладиться. Если 
после этого пылесос снова не будет 
включаться, обратиться в сервисную 
службу Nilfisk

> Изношена угольная щетка 
автоматического выключения

• Замена угольной щетки должна прово-
диться сервисной службой Nilfisk

‡ Мотор не работает, 
положение выключателя 
„I“

> Емкость полная • Выключить пылесос. Опорожнить 
емкость.

‡ Мотор не работает, 
положение выключателя 
„auto“ 

>  Емкость полная. Погружной 
насос перегружен или 
неисправен.

• Проверить погружной насос, при 
необходимости заменить сервисной 
службой фирмы Nilfisk.

> >Емкость полная. Погружной 
насос не подключен.

• Подключить погружной насос.

>  Автоматический регулятор 
уровня неисправен.

• Автоматический регулятор уровня 
заменить сервисной службой фирмы 
Nilfisk.

‡ Погружной насос не 
работает, положение 
выключателя „auto“ или 
„  “

> Рабочее колесо насоса 
заклинило грязью.

• Удалить грязь.

> Сработала защита от 
перегрузки.

• Дать погружному насосу остыть.

> Погружной насос неисправен. • Заменить погружной насос.

5. Вынуть фильтрующий элемент.
6. Проверить антистатический 

зажим (4) на повреждения, при 
необходимости заменить сервисной 
службой фирмы Nilfisk.

7. Почистить шланг автоматического 
регулирования уровня заполнения 
(5) и проверить на повреждения, при 
необходимости заменить сервисной 
службой фирмы Nilfisk.

8. Установить новый фильтрующий 
элемент.

9. Установить зажимный диск фильтра 
и закрутить до упора по часовой 
стрелке.

10. пользованный фильтрующий 
элемент утилизировать в 
соответствии с установленными 
законодательством правилами по 
утилизации.

4

5



2271) Специальные принадлежности для различных вариантов модели
Перевод оригинального руководства по эксплуатации

9 Прочее
9.1 Рисайклинг пылесоса Отслуживший свой срок 

пылесос сразу привести в 
негодное состояние.

1. Вынуть штекер из 
розетки и перерезать 
подсоединительный шнур.

Не выбрасывать 
электрические приборы в 
бытовой мусор!

Согласно Европейской 
Директиве 2012/19/EU по 
старым электрическим и 
электронным устройствам 
эти электроустройства 
должны собираться отдельно 
и поступать на рисайклинг 
без ущерба для окружающей 
среды.
В случае вопросов 
обратитесь в коммунальное 
управление или к 
ближайшему дилеру.

9.2 Гарантия На гарантию и ответственность 
распространяются наши “Об-
щие условия продажи”. Остав-
ляем за собой право на изме-
нения в процессе технического 
усовершенствования.

9.3 Техническое 
обслуживание Регулярное техническое об-

служивание и проверку ра-
ботоспособности устройства 
должны выполнять должным 
образом обученные сотрудники 
в полном соответствии с при-
менимыми законодательными 
и другими нормами. Проверку 
целостности заземления, со-
противления изоляции и со-
стояния гибких кабелей необхо-
димо проводить на регулярной 
основе, а также после ремонта 
или обновления устройства.
В случае выявления каких 
бы то ни было дефектов 
устройство НЕОБХОДИМО 

прекратить использовать до 
окончания полной проверки и 
ремонта, проведенных упол-
номоченным обслуживающим 
персоналом. 

Данное устройство предна-
значено для продолжительной 
работы в тяжелых условиях. 
Пылевые фильтры следует ме-
нять в зависимости от времени 
работы устройства. 
Для чистки пылесоса использу-
ется сухую ткань с небольшим 
количеством средства для по-
лирования.

Неисправность Причина Устранение
‡ Пониженная мощность 

всасывания
> Регулировка мощности 

всасывания установлена на 
слишком маленькую мощность.

• Установить мощность всасывания 
согласно разделу 4.2.4 “Регулировка 
мощности всасывания”.

> Забит всасывающий шланг/
сопло.

• Почистить всасывающий шланг/сопло.

> Забит фильтрующий элемент. • См. раздел 7.2.2 “Замена / чистка 
фильтрующего элемента”

‡ Отсутствие мощности 
всасывания

> Емкость полная • Выключить пылесос. Опорожнить 
емкость.

‡ Колебания напряжения > Слишком высокое полное 
сопротивление блока питания

• Подключить пылесос к другой розетке, 
расположенной ближе к коробке с 
предохранителями. Если полное 
сопротивление в месте подключения 
составляет < 0,15 Ом, то не ожидается 
колебаний напряжения свыше 7 %
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9.4 Технические данные
ATTIX 751-61 / ATTIX 751-71 / ATTIX 751-71 MWF ATTIX 19 GALLON AE
ЕС Китай, Дания США 120 В

Напряжение В 220-240 220-240 110-120
Частота сети Гц 50/60 50/60 60
Предохранитель A 16 10 15
Потребляемая мощность Вт (л.с.) 1200 1200 800 (1.1)
Подключаемая к розетке 
нагрузка Вт (л.с.) 650 650 650 (0.8)

Общая подключаемая нагрузка Вт (л.с.) 1850 1850 1440 (1.9)

Объёмный поток воздуха
л/мин 
(куб. фут/
мин)

3600 (127) 3600 (127) 3600 (127)

Отрицательное давление 
(гидростатический напор)

Па (на 
входе) 23000 (93) 23000 (93) 23000 (93)

Уровень звукового давления  
LPA 
(IEC 60335-2-69)

дБ (A) 65 ± 2 65 ± 2 65 ± 2

Вибрации по  ISO 5349, ah м/с²  ≤ 2,5  ≤ 2,5  ≤ 2,5

Уровень звукового 
давления во время 
работы

дБ (A) 57 ± 2 57 ± 2 57 ± 2

Класс защиты I I I
Класс защиты (влага, пыль) IP X4 IP X4 IP X4
Вес кг (фунт) 33 30,7 33 (73)
Технические характеристики и данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

9.5 Принадлежности
Наименование Номер заказа

ATTIX 751-61 / 751-71 / 751-71 MWF / 19 GALLON AE
Фильтрующее сито 15475
Nilfisk-Foam-Stop (6 x 1 l) 8469

9.6 Декларация о соответствии требованиям ЕС

Nilfi sk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby
DENMARK

настоящим заявляем, что следующее изделие:
VAC - Commercial - Wet/Dry
Описание IPX4
Тип ATTIX 751-61; ATTIX 751-71, ATTIX 751-71 MWF
соответствует требованиям следующих стандартов:
EN 60335-1:2012
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012
Соблюдены следующие предписания:
Директива по машинам 2006/42/EC
Директива по ЭМС 2004/108/EC 
Директива по ограничению содержания опасных веществ 2011/65/EC
Hadsund 15-09-2015

Anton Sørensen
Senior Vice President – Global R&D
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