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146 *) Дополнительные принадлежности/опции, в зависимости от модели
Перевод оригинальной версии руководства

1 ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗО-
ПАСНОСТИ

1.1 Используемые символы

ОПАСНО!
 Опасность, которая приводит к серьёзным или неизлечимым 

травмам,    либо к смерти.
ВНИМАНИЕ!

 Опасность, которая может привести к серьёзным травмам или 
смерти.

ОСТОРОЖНО!
 Опасность, которая может привести к менее серьёзным трав-

мам и повреждениям.

 Перед первым запуском машины следует внимательно ознакомиться с содержанием этого 
руководства. Руководство должно быть сохранено для обращения к нему впоследствии.

1.2 Указания по использованию
В дополнение к инструкциям по эксплуатации и местным правилам техники безопасности, не-
обходимо соблюдать общепринятые требования по безопасности и надлежащему использова-
нию. 

1.3 Назначение и область применения
SB Station – это пылесос самообслуживания, предназначенный для сбора сухой негорючей 
пыли. Он хорошо подходит для очистки салона автомобилей. Запрещается использовать пы-
лесос для сбора жидкостей и вредных для здоровья материалов. Для исключения несчастных 
случаев требуется обеспечить надлежащую эксплуатацию пылесоса использующим его лицом.

НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И СЛЕДОВАТЬ ИМ. 

Данная машина подходит для уборки сухой негорючей пыли.
Любое другое использование является использованием не по назначению. Производитель не 
несёт ответственности за ущерб, возникший вследствие нецелевого использования устройства. 
Все риски, вытекающие из такого использования, ложатся исключительно на пользователя. Це-
левое 
использование подразумевает также надлежащую эксплуатацию, техническое обслуживание и 
ремонт в соответствии с указаниями производителя. 

1.4 Важные предупреждения

ВНИМАНИЕ!
• Чтобы уменьшить опасность возгорания, поражения электри-

ческим током и травм, необходимо читать указания по технике 
безопасности и предупреждающие надписи и следовать им. 
Этот пылесос не представляет опасности при использовании 
в соответствии с указаниями. В случае повреждения электри-
ческих или механических компонентов, чтобы избежать травм 
и повреждения устройства, перед дальнейшей эксплуатацией 
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пылесос и (или) его аксессуары должны быть отремонтирова-
ны компетентными специалистами технической службы или из-
готовителем.

• Не оставляйте устройство включенным в сеть. Отключите 
устройство от сети по окончании эксплуатации или перед тех-
ническим обслуживанием.

• Нельзя использовать устройство с повреждённым шнуром или 
вилкой. При отключении от сети необходимо удерживать вилку, 
а не шнур. Не трогайте вилку или устройство мокрыми руками. 
Перед отключением от сети необходимо выключить все эле-
менты управления.

• Нельзя тащить или носить устройство за шнур, использовать 
шнур вместо ручки, прищемлять шнур дверью или перегибать 
вокруг острых поверхностей или углов. Нельзя перемещать 
устройство по шнуру. Следует избегать соприкосновения шну-
ра с горячими поверхностями.

• Следует избегать попадания волос, одежды, пальцев или дру-
гих частей тела в отверстия и подвижные детали устройства. 
Запрещено помещать какие-либо объекты в отверстия или ис-
пользовать устройство с перекрытыми отверстиями. Необходи-
мо следить, чтобы в отверстия не попадала пыль, волосы или 
другие объекты, способные замедлить воздушный поток.

• Это устройство не предназначено для сбора опасной пыли.
• Не используйте данное устройство для уборки горючих или 

легко воспламеняющихся жидкостей и топлива. 
Не применяйте его в местах их присутствия.

• Не используйте данное устройство для уборки горящих или 
дымящихся предметов, включая сигареты, спички и горячую 
золу.

• Данное оборудование не предназначено для использования 
людьми (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, 
сенсорными и умственными способностями, а также не имею-
щими необходимых знаний и опыта.

• Дети не должны играть с устройством. 
• Дети не должны очищать или выполнять обслуживание устрой-

ства без присмотра.
• Требуется особая осторожность при очистке лестницы.
• Нельзя использовать устройство без фильтров.
• Если устройство не работает надлежащим образом, было уро-

нено, повреждено, находилось вне помещения или погружено 
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в воду, следует обратиться в техническую службу или к дилеру.
• При вытекании пены или жидкости устройство следует немед-

ленно выключить и опорожнить бак.
• Операторы должны быть надлежащим образом проинструкти-

рованы об использовании этих машин.
• Данное устройство предназначено исключительно для сухой 

уборки.
• Во время работы необходимо обеспечить достаточное освеще-

ние. В соответствии с положениями стандарта EN 12464-2 ми-
нимальная яркость освещения составляет 150 люкс.

• Машина не должна использоваться во взрывоопасных зонах 
ATEX 0, 1, 2.

• Разрешается использовать только всасывающий шланг, по-
ставляемый вместе с машиной.

• Источник питания должен быть оснащён устройством остаточ-
ного тока или защитным реле.

• Вокруг установленной машины должно быть предусмотрено не 
менее одного метра свободного места. Должна быть возмож-
ность без труда в любое время открыть все люки.

1.5 Элементы с двойной изоляцией*)  

ОСТОРОЖНО!
• Использовать в соответствии с указаниями данного руковод-

ства и только с рекомендованными производителем аксессуа-
рами.

• ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ПЫЛЕСОСА В РОЗЕТКУ следует убе-
диться, что номинальное напряжение на табличке технических 
данных не отличается более чем на 10% от доступного.

• Данное устройство имеет двойную изоляцию. Разрешается ис-
пользовать только идентичные запасные части. См. указания 
по обслуживанию устройств с двойной изоляцией.

В устройствах с двойной изоляцией заземление отсутствует. В этом случае монтировать за-
земление не требуется. При обслуживании систем с двойной изоляцией необходимы особая 
осторожность и специальные знания, такие работы должен выполнять только квалифициро-
ванный персонал. Запасные части должны быть идентичны тем, которые они заменяют. Ма-
шины с двойной изоляцией обозначаются надписями «DOUBLE INSULATION» или «DOUBLE 
INSULATED». Также может использоваться символ (квадрат в квадрате).
Машина оснащается специальным шнуром, который в случае повреждения должен быть заме-
нён шнуром того же типа. Шнуры имеются в официальных центрах обслуживания и у дилеров, 
их замену должен выполнять обученный персонал.

1.6 Электрическое соединение

ВНИМАНИЕ!
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• При обнаружении каких-либо признаков повреждений электри-
ческого шнура или вилки пылесос использовать запрещается. 
Следует регулярно проверять шнур и вилку на отсутствие по-
вреждений. Чтобы избежать рисков, повреждения разрешается 
устранять только специалистами компании Nilfisk или её офи-
циального представителя.

• Нельзя прикасаться к шнуру и вилке мокрыми руками. 
• Нельзя тянуть за шнур, вынимая вилку из розетки. При выклю-

чении из сети следует удерживать вилку, а не шнур. Перед вы-
полнением работ по обслуживанию устройства или шнура тре-
буется извлечь вилку из розетки.

1.7 Опасные вещества

ВНИМАНИЕ!
Всасывание опасных веществ может привести к тяжёлым и даже 
смертельным травмам.
Нельзя собирать следующие вещества:

• опасную пыль,
• горячие объекты (тлеющие сигареты, горячую золу и т.д.),
• горючие, взрывоопасные и агрессивные жидкости (напр., бен-

зин, растворители, кислоты, щёлочи и т.п.),
• горючую, взрывоопасную пыль (напр., магниевую, алюминие-

вую пыль и т.д.).
1.8 Техническое обслуживание
Устройство должно храниться в сухом месте. Данное устройство предназначено для продолжи-
тельной работы в тяжелых условиях. Пылевые фильтры следует менять в зависимости от про-
должительности работы устройства.
Для очистки контейнера используется сухая ткань с небольшим количеством распыляемого 
средства для полирования.

За информацией о послепродажном обслуживании следует обращаться в компанию Nilfisk.

1.9 Регулярное техническое обслуживание и проверка
Гарантийные обязательства основаны на наших общих правилах ведения коммерческой дея-
тельности.

При несанкционированном изменении устройства, использовании непредназначенных щёток, а 
также использовании устройства не по назначению ответственность производителя за возник-
шие повреждения исключается. 

Согласно европейской директиве 2012/19/EU о пришедших в негодность электрических и 
электронных приборах, бывшие в употреблении электротовары подлежат сбору отдельно 
от остального мусора с передачей на переработку при соблюдении природоохранных нор-
мативов. Для получения дополнительной информации следует обратиться в местный ком-
петентный орган или к торговому представителю. 
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Руководство по эксплуатации
SB Station – это пылесос самообслуживания, предназначен-
ный для сбора сухой негорючей пыли. Он хорошо подходит 
для очистки салона автомобилей. Запрещается использовать 
пылесос для сбора жидкостей и вредных для здоровья мате-
риалов.

Краткое иллюстрированное руководство
В данном кратком иллюстрированном руководстве приве-
дены рекомендации по запуску, эксплуатации и хранению 
устройства. 

Подготовка к работе

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ПРОЧИТАТЬ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХ-
НИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ!

Описание (рис. 1)

Компоненты устройства
1 Система отвода шланга
2 Монетоприёмник
3 Фитинг всасывающего шланга
4 Сервисная насадка
5 Модуль всасывания
6 Бак для загрязнений
7 Главный выключатель
8 Переходное кольцо
9 Замок монетоприёмника
10 Дистанционная корзинка
11 Вставной тканевый фильтр

Распаковка и подготовка устройства
• Освободить закреплённый на поддоне пылесос SB 

Station. ПРИМЕЧАНИЕ. Картонную упаковку нельзя вы-
брасывать. На ней имеется шаблон 
монтажных отверстий (рис. 2).

• Открыть дверь.
• Извлечь всасывающие шланги из корпуса.
• Поднять за кронштейны и установить модуль всасывания 

(рис. 3).
• Снять бак для загрязнений и извлечь из него принадлеж-

ности.

Установка
• Оборудование имеет большой вес. См. приведённую в 

этом руководстве таблицу с техническими данными. Во 
время установки оборудование можно поднять силами 
двух человек, однако требуется осторожность, чтобы не 
допустить переворачивания.

• Чтобы обеспечить устойчивость, монтаж требуется вы-
полнять на стабильном основании. Оборудование может 
быть прикручено болтами к основанию. Необходимо 
обеспечить защиту оборудования от вибрации, ударов и 
столкновений.

• Монтировать пылесос SB Station необходимо в соответ-
ствующем положении, используя 
поставленные установочные материалы. ПРИМЕЧАНИЕ. 
Необходимо обеспечить монтаж пылесоса SB Station на 
ровной плоской поверхности. По необходимости
• Выровнять, используя прокладки.
• Проверить плавное открывание и закрывание двери.

Электромонтаж должен выполнить квалифицированный 
электрик.
• Проложить кабель (более 15 м, сечение 2,5 мм²) вдоль 

основания пылесоса SB Station. Подвести кабель к рас-
пределительной коробке и подключить, как показано на 
схеме соединений.

Подключение всасывающих шлангов
Модели SB Station и SB Station Marathon
• Вставить всасывающий шланг снаружи через проём 

(около 80 см от внутреннего края отверстия до конца 
всасывающего шланга) (рис. 4).

Модели SB Tandem и SB Tandem Marathon
• Сначала требуется подсоединить всасывающий шланг к 

пылесосу А (рис. 5).
• Вставить всасывающий шланг снаружи через 

отверстие. Пылесос A – около 80 см, пылесос В – 
около 80 см от внутреннего края отверстия до конца вса-
сывающего шланга (рис. 4).

• Установить переходное кольцо (рис. 1, поз. 8) на соеди-
нение бака для загрязнений. ПРИМЕЧАНИЕ. Отверстие 
соединительного колена 
должно указывать вверх (рис. 5).

• Накрутить переходной фитинг (рис. 6, поз. 2) примерно 
на 35 мм на всасывающий шланг (рис. 6, поз. 1). Вста-
вить переходной фитинг со всасывающим шлангом в 
соединительное колено (рис. 6, поз. 3). ПРИМЕЧАНИЕ. 
Вставить всасывающий шланг в корпус настолько, чтобы 
модуль всасывания мог свободно поворачиваться, когда 
подсоединён всасывающий шланг. Важно, чтобы при 
опускании модуль всасывания 
был правильно установлен на бак для загрязнений.

• Закрепить всасывающий шланг металлической скобой 
(рис. 7).

• Закрепить кронштейн на расстоянии прибл. 1,30 м
от края шланга (рис. 8).

• Удалить винт из прижимного элемента и отсоединить ко-
нец каната. Провести канат через отверстие в держателе 
шланга. Поместить 
конец каната в прижимной элемент и закрепить винтом
(рис. 9).

• Прикрутить к концу шланга сервисную насадку 
(левая резьба).

Дополнительные принадлежности
• Держатель шланга – установку SB Station можно исполь-

зовать без системы отвода шланга. Закрепить держатель 
шланга с помощью винтов и имеющихся отверстий. По-
сле выполнения работы шланг помещается в держатель 
(рис. 10). Арт. 43064

• ОСТОРОЖНО! Необходимо установить держатель 
или кронштейн шланга, иначе действия со всасыва-
ющим шлангом будут ограничены.

Электронный монетоприёмник
• Позволяет использовать установку SB Station с различ-

ными монетами. По запросу.

Включение устройства 
• Поместить бак для загрязнений в установку и опустить 

модуль всасывания.
• Подключить всасывающий шланг с переходным кольцом 

к соединению бака для загрязнений.
Открыть крышку трубки монетоприёмника.
• Потянуть ручку и повернуть на 90°. Теперь крышку мож-

но открыть (рис. 11).
• Поднять крышку в горизонтальное положение и зафикси-

ровать держателем (рис. 12).
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• С помощью поворотной ручки таймера выбрать время 
работы для каждой монеты (рис. 13). 1 – 1 минута, 10 – 
10 минут (ручки 2-4 используются только при наличии 
электронного монетоприёмника).

Закрыть крышку трубки монетоприёмника.
• Опустить крышку и повернуть ручку на 90°. Стопорный 

штифт будет введён в зацепление. Доступ к монетам 
можно ограничить с помощью висячего замка (не входит 
в комплект поставки) (рис. 14).

• Установить главный переключатель в положение «I» 
(рис. 1, поз. 9). Проверка функционирования осуществля-
ется кратковременным запуском турбины. Если турбина 
не запускается, требуется устранить неисправность (см. 
раздел «Устранение неисправностей»).

Когда машина включена, активны следующие функции.
Модели SB Station и SB Station Marathon
• Опустить монету.
• Импульсный счётчик учитывает количество опущенных 

монет.
• По истечении заданного времени всасывающая турбина 

отключается.
• Проверка вручную При нажатии на панели таймера кноп-

ки «Test» (рис. 13) кратковременно активируется всасы-
вающая турбина.

Модели SB Tandem и SB Tandem Marathon
• Опустить монету.
• Кнопка на стойке начинает мигать.
• Нажатием соответствующей кнопки выбрать правый или 

левый шланг.
• Теперь кнопка выбранной стороны светится постоянно, и 

всасывающая турбина начинает работать.
• Импульсный счётчик учитывает количество опущенных 

монет.
• По истечении заданного времени всасывающая турбина 

отключается.
• Проверка вручную При нажатии кнопки «Test» (рис. 13) 

на панели таймера кратковременно активируются всасы-
вающие турбины.

По завершении работы, а также оставляя устройство без 
присмотра
• Повернуть главный выключатель внутри стойки в поло-

жение «0».

Техническое обслуживание 
• Перед проведением ремонта и обслуживания машины 

требуется отключить и заблокировать подачу питания.
• Еженедельно / по необходимости
Очистка и замена вставного тканевого фильтра (рис. 15)
• Установить главный переключатель в положение «0».
• Перед опорожнением бака следует слегка ударить по 

нему ладонью, чтобы с вставного тканевого фильтра 
слетели загрязнения.

• Поднять за кронштейн и установить модуль всасывания 
(рис. 3).

• Отсоединить всасывающий шланг с переходным коль-
цом от бака для загрязнений.

• Извлечь бак для загрязнений.
• Снять дистанционную корзинку.
• Снять вставной тканевый фильтр, очистить мягкой щёт-

кой и убедиться, что он не повреждён. ПРИМЕЧАНИЕ. 
Вставной тканевый фильтр также можно очистить, по-
грузив в тёплую воду (30°С) с небольшим количеством 
мыла. Требуется осторожность, чтобы не повредить 

поверхность фильтра. После очистки вставной тканевый 
фильтр должен полностью высохнуть.

• При необходимости повреждённый вставной тканевый 
фильтр следует заменить. Повреждённый вставной тка-
невый фильтр должен быть утилизирован в соответствии 
с предписаниями.

• Вставить тканевый фильтр в бак для загрязнений так, 
чтобы этикетка «Не ударять» была перед всасывающим 
отверстием бака для загрязнений.

• Установить во вставной тканевый фильтр дистанцион-
ную корзинку.

• Опустить модуль всасывания. ПРИМЕЧАНИЕ. Прово-
лочное кольцо вставного тканевого фильтра должно 
располагаться за краем бака для загрязнений, а бак для 
загрязнений плотно прилегать к модулю всасывания.

Очистка монетоприёмника
• Чтобы гарантировать надёжное функционирование мо-

нетоприёмника, прорезь для монет необходимо регуляр-
но очищать с помощью пропитанной спиртом ткани.

ВАЖНО! Нельзя смазывать монетоприёмник!

Запчасти
Вставной тканевый фильтр                Арт. 34106
Всасывающий шланг в сборе                Арт. 64084
Сервисная насадка                 Арт. 64386

Гарантия
Условия гарантии определяются нашими общими положени-
ями. Мы оставляем за собой право на изменения в соответ-
ствии с техническим прогрессом.
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Устранение неисправностей
Неисправность Причина Способ устранения
Установка не включается • Сработал предохранитель или устройство 

защитного отключения
• Загрязнён или неисправен 

монетоприёмник
• Неисправны турбина всасывания, кнопка 

или таймер

• Заменить предохранитель или вернуть в 
исходное состояние устройство защитного 
отключения

• Очистить или заменить монетоприёмник
• Обратиться в сервисную службу

Пониженная сила 
всасывания

• Засорён всасывающий шланг
• Засорён вставной тканевый фильтр

• Заполнен бак для загрязнений

• Очистить всасывающий шланг
• См. указания по техническому 

обслуживанию, очистке и замене 
вставного тканевого фильтра

• Опорожнить бак для загрязнений
Неисправна система отвода 
шланга

• Повреждён отводящий трос • Обратиться в сервисную службу

Технические данные
SB Station
SB Station Marathon

SB Tandem
SB Tandem Marathon

Напряжение В/Гц 230/50-60 Гц 230/50-60 Гц
Потребляемая мощность, макс. Вт 1400

1200 (Marathon)
2800 (Tandem)

2400 (Tandem Великобритания, 
Швейцария)

2000 (Tandem Дания)
2400 (Tandem Marathon)

Предохранитель П 16
13 (Великобритания, Швейцария)

10 (Дания)

16
13 (Великобритания, Швейцария)

10 (Дания)
Расход воздуха, макс. л/мин. 4000

4200 (Marathon)
2 x 4000 (Tandem)

2 x 3600 (Tandem Великобритания, 
Швейцария)

2 x 3000 (Tandem Дания)
2 x 4200 (Tandem Marathon)

Вакуум, макс. Па 23500
25000 (Marathon)

23500
25000 (Marathon)

Уровень шума на расстоянии 1 м дБ(A) 75 75
 Класс защиты  В  В
Тип защиты IP X4 IP X4 
Уровень подавления помех Компания Компания 
Длина всасывающего шланга м 5 2 x 5
Диаметр всасывающего шланга мм 50 50
Объём бака л (30) 2 x 30
Глубина м 0,83 1,19
Ширина м 0,55 0,55
Высота м 2,04 2,04
Полный вес кг 90 115
Вибрация ISO 5349 ah м/с² ≤ 2,5

Окружающие условия
Температура окружения 0 C -10  –  40
Влажность % макс. 80
Высота над у.м. м макс. 1500
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