
Эксплуатация и обслуживание
Руководство по эксплуатации модели AS4325B

Вручную поднимите скребок до его фиксации в 
верхнем положении и отключите всасывание для 
двойной очистки. Для возврата в рабочий режим 
используйте красный рычаг, чтобы освободить 
скребок. Затем снова включите всасывание.

После завершения работы отключите  
питание и выполните следующие действия  
по обслуживанию машины.

Проверьте уровень раствора по красному шарику 
на левой стороне машины.

Начните работу, поместив руки на 
предохранительные выключатели.

Нажмите кнопки + или -, чтобы увеличить/
уменьшить расход раствора.

Включите машину и убедитесь, что заряда 
аккумулятора достаточно для выполнения работы. 
Зарядите аккумулятор в случае необходимости.

Нажатием педали поднимите деку. Поместите щетку или держатель пэда под деку и 
опустите деку или щетку/держатель пэда, нажав 
на педаль.

Когда машина включена, нажмите один из предохранительных выключателей, чтобы активировать щетку/
держатель пэда, затем отпустите его. Если необходимо, повторяйте процедуру до тех пор, пока щетка/
держатель пэда не зафиксируется. 
Скребок поднимается и опускается вместе с декой.

Снимите красную крышку, заполните бак чистой 
водой не выше 40 градусов. Добавьте подходящее 
моющее средство с низким пенообразованием в 
соответствии с информацией о дозировке.
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Техническое обслуживание
Руководство по эксплуатации модели AS4325B

После завершения работы отключите питание 
с помощью кнопки Вкл/Выкл. и выполните 
следующие действия по обслуживанию машины.

Ежедневно: Опорожните бак для чистой воды  
с помощью пробки для слива бака с раствором  
под машиной.

Ежедневно: Опорожните бак с грязной водой с 
помощью сливного шланга. Пережмите шланг, 
перед тем как снять колпачок, чтобы избежать 
разлития жидкости.

Ежедневно: Осмотрите и промойте поплавковую 
камеру, осмотрите и очистите прокладку крышки, 
если требуется.

Еженедельно: Проверьте и, в случае необходи-
мости, очистите фильтр моющего средства.

Ежедневно: Снимите скребок и очистите его от 
мусора. Осмотрите лезвия и переверните их или 
замените их при необходимости.

Ежедневно: Оставьте крышку бака грязной 
воды открытой для высыхания, чтобы избежать 
неприятного запаха. 

Ежедневно: Когда машина включена и поднята 
дека, нажмите кнопку снятия щетки, чтобы 
освободить держатель щетку/держатель пэда, 
затем проведите очистку и осмотр перед 
следующим использованием.

Ежедневно: Зарядка аккумулятора: Подключите 
кабель зарядного устройства к сетевой розетке. 
Индикатор загорается красным при зарядке и 
зеленым по окончании зарядки.

Местный дилер Viper:

Тел.:

Серийный №:
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