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ВНИМАНИЕ! Перед эксплуатацией машины следует внимательно прочитать руководство.

- SC401 (кабельная версия)
Эксплуатация и обслуживание

1.  Заполнить бак чистой водой и 
выбрать дозировку моющего 
средства в соответствии со 
спецификацией. Температура воды 
не должна превышать 40°C

2.   Расположенный под машиной кран 
раствора должен быть открыт.

5.  Вставить электрическую вилку в 
сетевую розетку.

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

6.  Повернуть главный переключатель 
в положение «I», нажать главную 
кнопку (загорится индикатор), чтобы 
запустить машину.

10.  Нажать главную кнопку, чтобы 
выключить машину (погаснет 
индикатор), повернуть главный 
выключатель в положение «0». 
Извлечь электрическую вилку из 
сетевой розетки.

12.  С помощью педали поднять 
щёточную деку, снять и очистить 
щётку или пэд.

11.  Поместить шнур питания на 
держатель.

17.  Очистить машину с помощью 
влажной ткани и (по 
необходимости) нейтрального 
очищающего средства.

7.  При очистке чувствительного к 
воздействию пола перед работой пэд 
или щётку можно смочить раствором. 
Для этого перед началом работы 
одновременно нажать и на протяжении 
10-20 секунд удерживать главную 
кнопку и кнопку подачи раствора.

9.  Нажать кнопку подачи раствора, 
чтобы отрегулировать поток в 
соответствии с задачами клининга. 
Когда индикаторы выключены, 
раствор не подаётся.

14.  Опорожнить лоток с мусором и 
очистить (вымыть) изнутри бак для 
грязной воды.

3  Установить и закрепить скребок. 
     С помощью педали опустить 

скребок.

4.  Поместить щётку или держатель 
пэда под деку. Следует 
использовать соответствующую 
щётку для уборки. Опустить деку, 
нажав педаль.

8.  Начать уборку, поместив руки на 
сенсорные датчики.

По завершении работы

13.  Опорожните бак для грязной 
воды с помощью шланга. Затем 
с помощью прозрачного шланга 
опорожнить бак с раствором.

15.  Очистка фильтра 
      A) Закрыть расположенный под машиной 

кран раствора. 
      B) Снять прозрачный колпачок и 

уплотнение, затем извлечь и очистить 
изнутри фильтр. 

      C) Установить фильтр.

18.  Оставить машину с открытой 
крышкой.
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- SC401 (кабельная версия)
Поиск и устранение неисправностей

Машина не 
работает  
должным 
образом?

Система 
всасывания не 
работает  
должным 
образом?

Машина не моет  
 должным 
образом?

Щётка 
не 
функционирует 
должным 
образом?

1.  Проверить шнур питания на 
повреждения и неправильное 
подключение к сети. (*)

2.  Проверить исправность главного 
выключателя. (*)

(*) В этом случае обслуживание 
должно быть проведено сотрудниками 
авторизованного сервисного центра 
Nilfisk.

За дополнительной информацией 
следует обращаться к руководству по 
обслуживанию (доступно в каждом 
сервисном центре Nilfisk).

1.  Проверить правильное 
подсоединение шланга и наличие 
засора.

2.  Открыть бак отработанной жидкости, 
проверить чистое и пригодное для 
работы состояние лотка для мусора 
и поплавка.

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

4.  Проверить состояние уплотнения 
крышки. 

1.  Проверить правильность настроек 
подачи воды и моющего средства.

2.  Проверить открыт ли кран раствора. 3  Проверить, не загрязнён ли фильтр 
раствора.

1.  Для изменения направления 
движения требуется поворачивать 
регулировочный винт, пока машина 
не будет двигаться прямо.

2.  Проверить правильную установку 
и состояние щётки, а также 
отсутствие посторонних предметов, 
препятствующих её вращению.
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