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За най-новото ръководство за резервни
части и варианти на ръководствата за
оператора на други езици посетете:

www.tennantco.com/manuals
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Моля, изхвърлете опаковъчните

материали и старите машинни

компоненти и течности по безопасен

за околната среда начин, съгласно
местните разпоредби за събиране и

преработване на отпадъци.
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
M20 е индустриална машина със седалка за работника, предназначена за почистване/изтъркване
на твърди повърхности (бетон, асфалт, камък, синтетика и др.). Обичайните приложения включват
индустриални складове, производствени съоръжения, разпределителни съоръжения, стадиони,
арени, конгресни центрове, паркинги, транспортни терминали и строителни обекти. Не използвайте
тази машина върху почва, трева, изкуствена трева или мокет. Тази машина може да се използва
както на закрито, така и на открито, но осигурете подходяща вентилация, ако се използва на
закрито. Тази машина не е предназначена за използване по обществените пътища. Не използвайте
тази машина по начин, различен от описания в настоящото ръководство за експлоатация.
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ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  - 
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ M� � � � � � �

Wa'SbHT�Tcde \
aH#SH$W$�d $T #Tfd$T�T \� � � � � � � �
aH$�YHb$H �TgbH d #WQT$dI#d 

IT hSYT�bW$dW K� � � � � � � � � � � � � � � � � �
'W$IHYW$ ST$Wb ]� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
bWiW$(T $T 'd#�Hbd�W L7� � � � � � � � � � �
YTgH�T ' aH$�YHb$H�H �TgbH d 

#WQT$dI#d�W IT hSYT�bW$dW LL� �
d$(daT�HY IT ITYWj(T$W $T 

Tah#hbT�HYT LL� � � � � � � � � � � � � � � � �
d$(daT�HY IT $TbeiT$W $T 

#T'bH�H IT (�diT�Wbe LL� � � � � � �
d$(daT�HY IT (dTi$H'�daT 

$T (�diT�Wbe LL� � � � � � � � � � � � � � � � �
d$(daT�HY IT 'SdYTkaT IT 

STYadYT$W RHScdeU LL� � � � � � � � � �
IT(T�T$W 'aHYH'��T $T 

(�diT�Wbe LJ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
'�YT$dk$T kW�aT RHScdeU LJ� � � � � �
d$(daT�HY IT iHYd�H�H LJ� � � � � � � �
gW$Id$H�d #Tfd$d LJ� � � � � � � � � � � �
`:_ #Tfd$d LJ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
gYHek $T H�YTgH�W$d kT'H�W LM�
aH$�YHb$d gh�H$d IT 

'hSWY�TlIWYT LM� � � � � � � � � � � � � � � �
YTgH�$d '�W�bd$d LM� � � � � � � � � � � � �
T�TYdl$d '�W�bd$d RHScdeU LM� � �
'W(TbaT IT HSWYT�HYT L6� � � � � � � � �
aHbT$d L6� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
YmkaT IT YWihbdYT$W $TabH$T 

$T �HbT$T L6� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
'SdYTkW$ SW(Tb L5� � � � � � � � � � � � � � � �
SW(Tb $T STYad$i 'SdYTkaT�T L5�
$T'Hk�Tn SW(Tb L5� � � � � � � � � � � � � � � �
SYH�Wa�HYd $T kd'�TkaT�T 

RHScdeU L5� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
aTa YTgH�d #Tfd$T�T L4� � � � � � � � � � � � �
d$oHY#Tcde IT kW�aT�T L4� � � � � � � � � �
SH �YW#W $T YTgH�T ' #Tfd$T�T L\�
SYW(Sh'aH�d SYH�WYad LK� � � � � � � � � �
'#e$T $T `:_ YWIWY�HTYT L]� � � � � � � �
'�TY�dYT$W $T #Tfd$T�T J7� � � � � � � � �

'�TY�dYT$W $T #Tfd$T�T J7� � � � � �
dIabpk�T$W $T #Tfd$T�T J7� � � � � � � �
qSmb$W$W $T YWIWY�HTYT IT 

kd'� YTI��HY JL� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
SHkd'��T$W ' Se$T RYWjd# r3[?U V 

1D!sJ; SHkd'��T$W RYWjd# 
1D!sJ;U JL� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

YWjd# $T $HY#Tb$H 
SHkd'��T$W JL� � � � � � � � � � � � � � � � � �

YWjd# N[ RSYH(mbjd�Wb$H 
SHkd'��T$WU ' T��H#T�dk$H 

Smb$W$W JJ� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
YWjd# N[ RSYH(mbjd�Wb$H 

SHkd'��T$WU ! Ymk$H Smb$W$W 
$T YWIWY�HTYd�W JJ� � � � � � � � �

dIgHY $T YWjd# $T SHkd'��T$W JM�
dIgHY $T YWjd# r3[? 

RSHkd'��T$W ' Se$TU JM� � � � � � � �
dIgHY $T YWjd# N[ 

RSYH(mbjd�Wb$H 
SHkd'��T$WU JM� � � � � � � � � � � � � �

IT(T�T$W $T YWjd# 1D!sJ; JM� � � � �
IT(T�T$W $T�d'aT $T kW�aT�T J6�
IT(T�T$W SH�HaT $T YTI��HYT J6�
SH�Ha $T YTI��HY IT $HY#Tb$H 

SHkd'��T$W% r3[? d 1D!sJ; J6� �
SH�Ha $T YTI��HYT � YWjd# N[ 

RSYH(mbjd�Wb$H 
SHkd'��T$WU J6� � � � � � � � � � � � � �

SHkd'��T$W J5� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
(�Hl$H SHkd'��T$W J\� � � � � � � � � � � � � �
YWjd# IT HgdYT$W $T �H(T RgWI 

SHkd'��T$WU JK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
#W�W$W J]� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
dISYTI�T$W $T QHSWYT ML� � � � � � � � � � � �
SH'�T�e$W $T IT'�HSHYe�Tnde 

ndo� $T QHSWYT MJ� � � � � � � � � � � � � � � �
H�aTk�T$W $T IT'�HSHYe�Tnde 

ndo� $T QHSWYT MJ� � � � � � � � � � � � � � � �
dI�Tj(T$W $T odb�mYT IT SYTQ 

$T QHSWYT MM� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
SHkd'��T$W $T QHSWYT d $T 

odb�mY$T�T YWfW�aT M6� � � � � � � � � �
dI�Hk�T$W d SHkd'��T$W $T 

YWIWY�HTYT IT H�YTgH�W$ 
YTI��HY M4� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

dI�Hk�T$W $T YWIWY�HTYT IT 
H�YTgH�W$ YTI��HY 

SH'YW('��H# 
dISh'aT�Wb$de #TYahk M4

dI�Hk�T$W $T YWIWY�HTYT IT 
H�YTgH�W$ YTI��HY SH'YW('��H# 

dISh'aT�Wb$T�T SYHgaT M\� � � �
dI�Hk�T$W d SHkd'��T$W $T 

YWIWY�HTYT IT kd'� YTI��HY M]� �
d$(daT�HYRdU IT iYWfaT 6L� � � � � � � � � �
'�T�h' V SYW(hSYWj(W$dW" 6J� � � � � � � �
HScdd 6M� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�H(H'�YhlaT RHScdeU 6M� � � � � � � � � �
SYTQH'#haTkaT RHScdeU 66� � � � � � � �

'�YT�Widd IT YWfT�T$W $T 
SYHgbW#d SH #Tfd$T�T 65� � � � � � �

�WQ$dkW'aH Hg'bhj�T$W 6]� � � � � � � � � � �
'QW#T $T �WQ$dkW'aH 

Hg'bhj�T$W 57� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
'#TI�T$W 56� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

#H�HY$H #T'bH 56� � � � � � � � � � � � � � � �
bTiWYd $T aHbWbT�T $T 

kd'�TkaT�T 56� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
bTiWY$T HSHYT $T SYW($H�H 

aHbWbH 56� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
bTiWY $T cdbd$(mYT $T 

#WQT$dI#T IT hSYT�bW$dW 56� �
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fTY$dY$d gHb�H�W $T 
SH(W#$H�H YT#H $T QHSWYT 55

fTY$dY$d gHb�H�W $T �YT�T�T 
$T QHSWYT 55� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

oda'T�HY $T SH(W#$H�H YT#H 55
�YT$'#d'dH$$d �TbH�W 55� � � � � � �

Qd(YT�bdk$T 'd'�W#T 54� � � � � � � � � � � �
Qd(YT�bdk$T �Wk$H'� 5\� � � � � � � � � �
#TYahkd $T Qd(YT�bdk$T�T 

'd'�W#T 5\� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
(�diT�Wb 5K� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

HQbT(d�Wb$T 'd'�W#T 5K� � � � � � � � �
�mI(hfW$ odb�mY 5]� � � � � � � � � � � � � �
iHYd�W$ odb�mY R`:_U 5]� � � � � � � � � �
ЕЛЕКТРОНЕН РЕГУЛАТОР НА 

НАЛЯГАНЕ (ЕРН) (S/N 0047-0499) 60
ГАЗОВ ИЗПАРИТЕЛ 47� � � � � � � � � � � � � � �
iHYd�W$ odb�mY R�����U 47� � � � � � �
YW#ma $T (�diT�Wbe 4L� � � � � � � � � � � �
:CV СИСТЕМА 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ - ДВИГАТЕЛИ 

GM (S/N 0000 - 0499) 61. . . . . . . . . . . .
ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ - ДВИГАТЕЛИ 

MITSUBISHI (S/N 0500-    ) 4L� � � � � � �
АНГРЕНАЖЕН РЕМЪК - ДВИГАТЕЛИ 

GM (S/N 0000 - 0499) 62. . . . . . . . . . . .
РЕМЪЦИ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ВАЛ 

И НА БАЛАНСИРАЩ ВАЛ - 
ДВИГАТЕЛИ  t)?[>9)[s) 

R[VA 7577!    U 4J� � � � � � � � � � � � �
Tah#hbT�HY 4J� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
SYW(STId�Wbd d YWbW�T 4J� � � � � � � � � � �

SYW(STId�Wbd d YWbW�T $T 
YWbWl$de ST$Wb 4J� � � � � � � � � � � � �

SYW(STId�Wbd d YWbW�T IT 
aTgWb$d�W bd$dd $T 

(�diT�Wbe 4M� � � � � � � � � � � � � � � � �
O)uO>)? 9uN8vNu[ R1D!sJ7U 46� � � � � � �

SHkd'��T$W $T SYTQHhbT�ende 
odb�mY $T QHSWYT 45� � � � � � � � � � � � � �

�WY#HITnd�$H h'�YHl'��H 45� � � � �
ibT�$d kW�ad 44� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

SH(#e$T dbd YTI#e$T $T 
ibT�$d�W kW�ad 44� � � � � � � � � � � � � �

SYH�WYaT $T oHY#T�T $T 
ibT�$d�W kW�ad 4K� � � � � � � � � � � � � �

YWihbdYT$W $T aH$h'$T�T oHY#T 
$T ibT�$d�W kW�ad 4]� � � � � � � � � �

YWihbdYT$W $T fdYHkd$T�T $T 
ibT�$d�W kW�ad 4]� � � � � � � � � � � � � �

'�YT$dk$T kW�aT RHScdeU \7� � � � � � � � �
SH(#e$T $T '�YT$dk$T�T kW�aT \7

'd'�W#T r3[? \L� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
SH(#e$T $T HSTaH�aT r3[?!:8v \L
SHkd'��T$W $T aH$Wa�HYT $T 

ITQYT$�Tnde #TYahk $T 
'd'�W#T�T r3[? \J� � � � � � � � � � �

SHkd'��T$W $T odb�mY$T�T 
YWfW�aT $T 'd'�W#T�T r3[? \J

SHkd'��T$W $T odb�mYT $T 
�mI(hf$T�T SH#ST $T 

'd'�W#T�T r3[? 
R[VA 7777!7L65U \J� � � � � � � � � � �

SH(#e$T odb�Yd�W $T 'd'�W#T 
r3[? R[VA 7L64!          U \J� � � � � � � � � �

1D!sJ; SYHcW(hYT IT SYH#d�T$W 
$T #H(hb \M� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

S���
���� �� G������ 
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ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  - ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
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Посочената по-долу информация указва
потенциално опасни условия за оператора.
Научете кога могат да възникнат тези условия.
Запознайте се с разположението на всички
предпазни устройства на машината.
Докладвайте незабавно за повреда или
неизправност на машината.
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Тази машина може да бъде оборудвана с
технология за автоматична комуникация по
мобилната телефонна мрежа Ако машината
се експлоатира на места, където
използването на клетъчни телефони е
ограничено поради опасност от смущения,
се свържете с представител на Tennant за
информация как да бъде изключена
комуникацията по клетъчен телефон.
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1. Не управлявайте машината:
- Освен ако не сте обучени и придобили

правоспособност.
- Освен ако не сте прочели и разбрали

ръководството за експлоатация.
- Под влияние на алкохол или

наркотици.
- При използване на мобилен телефон

или други видове електронни
устройства.

- Освен ако не сте психически и
физически способни да следвате
инструкциите за машината.

- Ако не е в добро работно състояние.
- На място, където са налице запалими

пари/течности или лесно възпламеним
прах.

- В области, в които е твърде тъмно, за
да виждате уредите за управление или
да работите с машината, освен ако не
са включени работните
светлини/фаровете.

- На места с опасност от падащи
предмети, освен ако не е оборудвана с
предпазен покрив.

2. Преди да включите машината:
- Проверете машината за течове.
- Не позволявайте на мястото за

презареждане с гориво да попадат
искри и открит пламък.

- Уверете се, че всички предпазни
устройства са в наличност и
функционират правилно.

- Проверете дали спирачките и
кормилната уредба функционират
нормално.
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- Регулирайте седалката и затегнете
колана.

3. Когато включвате машината:
- Кракът трябва да е на спирачката, а

насочващият педал трябва да бъде в
неутрална позиция.

4. Когато използвате машината:
- Използвайте оборудването само

съгласно описаното в ръководството.
- Не засмуквайте горящи или пушещи

остатъци, като цигари, кибрит или
гореща пепел.

- Използвайте спирачките, за да спрете
машината.

- Движете се бавно по наклонени и
хлъзгави повърхности.

- Намалявайте скоростта, когато правите
завой.

- Дръжте всички части на тялото си в
кабината на оператора, докато
машината се движи.

- Управлявайте машината внимателно
при движение на заден ход.

- Придвижвайте машината внимателно,
когато хоперът е вдигнат.

- Убедете се, че е налице достатъчно
пространство, преди да повдигнете
хопера.

- Не повдигайте хопера, когато
машината е върху наклон.

- Никога не позволявайте на деца да
играят с или в близост до машината.

- Не возете хора на машината.
- Винаги спазвайте правилата за

безопасност и правилата за движение
по пътищата.

- Докладвайте незабавно за повреда или
неизправност на машината.

- Следвайте инструкциите за смесване,
работа и изхвърляне, обозначени
върху опаковките на химическите
препарати.

- Следвайте указанията за безопасност
при мокри подове.

5. Преди да приключите работа или преди
да обслужвате машината:
- Не паркирайте в близост до горими

материали, прах, газове или течности.
- Спрете на хоризонтална повърхност.
- Активирайте спирачката за паркиране.
- Изключете машината и извадете

ключа.

6. Когато обслужвате машината:
- Работата трябва да се извършва при

достатъчно осветление и видимост.
- Избягвайте движещите се части. Не

носете широки дрехи, бижута и
вържете безопасно дългата коса.

- Блокирайте колелата на машината,
преди да я повдигате с крик.

- Повдигайте машината само на
обозначените места. Подсигурете
машината с подемни опори.

- Използвайте подемник или крик, които
ще издържат теглото на машината.

- Не пръскайте машината под налягане

или от маркуч в близост до
електрически компоненти.

- Преди да започнете работа по
машината, разкачете връзките към
акумулаторната батерия.

- Избягвайте контакт с акумулаторна
киселина.

- Избягвайте контакт с гореща
охлаждаща течност на двигателя.

- Не отстранявайте капачката от
радиатора, ако двигателят е нагрят.

- Оставете двигателя да изстине.
- Не допускайте пламъци и искри в

близост до зоната на обслужване на
горивната система. Поддържайте
зоната добре вентилирана.

- Използвайте картон, за да откриете
течове на хидравлична течност под
налягане.

- Всички ремонти трябва да се
извършват от обучен механик.

- Не променяйте първоначалния дизайн
на машината.

- Използвайте доставени от Tennant или
съвместими резервни части.

- Носете лични предпазни средства, ако
е необходимо и когато това се
препоръчва в ръководството.

За безопасност: носете антифон.

За безопасност: носете предпазни

ръкавици.

За безопасност: носете защитни очила.

За безопасност: носете противопрахова
маска.

7. Когато товарите/разтоварвате машината
на/от камион или ремарке:
- Източвайте резервоарите, преди да

натоварите машината.
- Спускайте миещата глава и обирача

преди привързване на машината.
- Преди товарене на машината,

изпразнете хопера за мръсотия.
- Изключете машината и извадете

ключа.
- Използвайте рампа, камион или

ремарке, които ще издържат теглото на
машината и оператора.

- Използвайте лебедка. Не управлявайте
машината с цел да я натоварите на
камион/ремарке или да я разтоварите
от там, освен ако височината спрямо
пода е 380 mm (15 инча), или по-малко.

- След като машината е натоварена,
включете паркинг спирачката.

- Блокирайте гумите на машината.
- Привържете машината към камиона

или ремаркето.
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН
ЕТИКЕТ - Точка на

прищипване при повдигане

на лоста. Избягвайте

подемните рамена на хопера.

10783

Поставен отстрани на
кабината на

оператора. 

Поставен отстрани
на кабината на

оператора.

Поставен до ключа за запалването
върху таблото. (само за LPG машини)

Поставен на двете
подемни рамена на

хопера.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ЕТИКЕТ -
Машината отделя токсични газове.

Това може да причини тежки

наранявания или смърт. Осигурете

адекватна вентилация.

Поставен отстрани на кабината на
оператора.

ЗА ЕТИКЕТ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ - Прочетете

ръководството, преди да

започнете работа с машината.

ЕТИКЕТ ЗА ВНИМАНИЕ - Двигателят на
LPG ще продължи да работи за няколко

секунди след изключване от ключа.

Задействайте паркинг спирачката, преди

да слезете от машината.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН
ЕТИКЕТ - Лесно

запалими материали или

химически активни

метали могат да

причинят взрив.

Избягвайте контакт с тях.

Поставен отстрани
на кабината на

оператора.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН
ЕТИКЕТ - Машината може

да е прекалено шумна. В

резултат на това могат да

се получат увреждания на

слуха. Носете антифон.
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Поставен на
таблото на

двигателя.

10783

Поставен в близост до капачките на
резервоарите за чист и отработен

разтвор.

Поставен отстрани на
буферната греда, на табелката

за отработени газове и на

хидравличния резервоар.

Поставен на двете подемни рамена на
хопера.

 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН
ЕТИКЕТ - Движещ се ремък и

вентилатор. Стойте настрани.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ЕТИКЕТ - Запалимите
материали могат да предизвикат експлозия

или пожар. Не използвайте лесно запалими

материали в резервоара.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН
ЕТИКЕТ - Опасност от

изгаряне. Гореща

повърхност. Не

докосвайте.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ЕТИКЕТ-
Повдигнатият хопер може да падне.

Поставете застопоряващия щифт на

хопера.
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 ���� ��	�������� �� ���	���� ��
��� ������� ��� ��� � ��	������ ����
����
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���� � ���� ��	� �
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����� �� ���� ! �� ��������� ������
����������� 
 ��������� ��
���� ��
�������� �� ���� � ������ ���
�����
��
������������ �� �
���� ��������
���
(���� �������� ��� 
��������
�����
������% ��
 � 
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#���� 	��� ������ ��	� �� ������� 

����
������ ��� ������ #���� �
����
����% �����% �����% ����� ������ 	����%
����� � �
���� 	���� �������% ����� ����
����� 	� 
 ����� ����� ��� 	� 
 ������� �
������

a����� �� �������� ���!����� ������
d�������� 
���
��� � 
������% ����� �
�
������� 
������ �� �������� � ��	����
S����������� ���������� ��
����
����V��� 
 �� ������� 
��������
R������� ����U�

d�������� ������� ������� ����� ��
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#�������  
���� ���
������� �� 	�������
�� ������� d�������� ����� �����% �
�� ���

���� 
������

Y�������� 
����
��� �� ��������% ����
��
�� ������ � ������ �� �������� 
���	
���
�������� ��� ����
����� d���������
���!��
��� ��
������ �� ����
� �� ������ �
����� �� �������� �� ��
����� �� ���!	����
������� ��������
����� T�� �������� 

���	�� 
�
 
�
��� r3[? ��� 56�789%
���������� 
�
����� r3[? ��� 56�789  ��
��
����� �� ���!	���� �������� ���
����
�����

S�		������ �������� � 	�����% �� 	�
��	�������� ����������� �� ��	����
��������
���

T�� �������% � �������� � ������
	���% 
��� ����
������ � �������

������ 
 ���	� +?:?@!(AB!(# (!
(#��/@!B(+:?� /+ C!D�(!?!  ��
��
������ ������	
����

'�	 �
��� ������� �� ��������
���������� ����	���� �� �	����
��		����� R���� SH((YmjaT $T
#Tfd$T�T �� ��
������ ������	
���U�

a����� �������� ����� �� ��������
��������
��� d��������� 
�������� �	��%
�� 	� ����������� 
����
��� �� �������� ��
����	������� S���
����� ��	���� ������
�������� �������% � � ������ 
 
��
��� ��
����

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато използвате
машината, придвижвайте се бавно по
наклонени и хлъзгави повърхности.

Не работете с машината в области, където
температурата на околната среда е над 43 �C
(110 �F). Не работете с машината в режим на
изтъркване в области, където температурата
на околната среда е под 0 �C (32 �F).

#��
�������� �������� ������ ��
����
���� 
 ��������  L7w� #��
��������
�������� ������ ��� ���	������ 

��������  L6w�
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� S����� ������ �� ��	����������
����
��

� S����� ������ �� ���������

� Проверете машината за течове.

� S����� 
�
������� �� �
������
����� H�
����� �
���� ����% �����%
���
���
��� �������� � 	���� �������%
������� ����� ������

� S����� 	��� ���G����� ��	�
�� ��
��	����� �� �
������� ����%
����������� � ��
������� � 
�
����	�� ��� ����
���

� '�������� ���� ! �����" S�����

�
������� �� ������� H�
�����
�
���� ����% �����% ���
���
���
�������� � 	���� �������% ������� �����
�������

� '�������� ���� ! �����" S�����

�
������� �� ���G����� ��

���������� ���� � �� ��
��������

� S����� ������ �� ��	������ � ��
��	��������� ����	��� �� �������

� S����� ������ �� �����	�����
����
� �� 	��������

� S����� ������ �� ��
���� ��
	��������

� S����� 	��� ���G����� ������ ��
��	����� �� �
������� ����%
����������� � ��
������� � 
�
����	�� ��� ����
���

� S����� 	��� ���������� �� ������
�� ���� ������� �� ��
� ������� � 
����	�� ��� ����
���

� S����� 	��� ���������� �� ������
�� �������� �� �������� ������� � 
����	�� ��� ����
���

� S���
�� G������ �� ������ ��
���������� ������

� d����� � ������ �������� ��
�������� ��������

� H���� N[ RS��	�������� ����
����U"
d����� � ����
�� �������� ��
���
� �������% 
������� �������� � N[
G�������

� S����� 	��� ���������� �� ������
�� 	
��� ������� �� ��
� ������� � 

����	�� ��� ����
���

� S����� 
�
������� �� G������ ��
���� � ����������� �� ������

� S���
�� ����� � G��������� ������

� S����� ������� �� ��
����� ��
�������� ������ ��� ���������

� S����� 	��� ��
������ � 
�
����	��% ����
�� ��� ���������

� r3[? ����
���� RS���
���� 
 ����U"
S����� ������ �� r3[?!:8v
����������� '��� ���������� ��� 
�����	���� ���� ���	� SH'�T�e$W
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������
������	
����
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���� RS���
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 ����U"
h��� 
% � �
���� ���������
����
����� �������� 
� �������% �
��������� �� ��
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 ����U"
h��� 
% � ��������� �� ��
�
�������  ���� 
��� 
 ����� ��2&
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� Проверете клаксона, фаровете, стоповете,
светлините за безопасност и алармата за
движение назад (ако е оборудвана).

� S����� 	��� 
�������� � ����������
�������� G����������� ���������

� S����� 
������� ������% �� 	�
���	��� �����	���
��� �� �����
��
��
�������
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ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, включете паркинг спирачката,
изключете машината и извадете ключа.

L� H����� 
��������� ������

J� I������ �������� ����� �� `:_
���������

M� ���q�� �������� � �
���� 	�������
	� ������ 	����� 
�� �� �	�
��� ��
������� d���q�� ���������

6� S��	���� 
	������ �� �������� �
��	�
����� ���������� �������� ��

	������% ���� � �� 	� �
���
���	�������

K><47@I 65 �:6405>=4>9M ;�"���
#�1����
 �� ��������N �
 &��2�$�P�

�!���(� � ��$#� � 1!�'��� &� "�#������
����
��� 0�&&�#3�P�
 &�1#� �
���!�(�) �
#�P����

5� '���� �������� � ������� �������� ��
����� ��������� �� ���������

4� H
����	� 
�������� ���� � �����
������� `:_ ��������

\� $���
�� ������ � ���	� �� �������� 

���������� ��G� � ���������
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���� ������ `:_ ������� �����
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������� ��% �������� �������
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�������
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L� #����� ��	������� 
 `:_" g����
������ �������� ������
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�	�	 	���
�� ��

��	���� ����� �	� �� ���� �
�����
�	��
	����� ����� �� ��
 �
��	�� �� E�F
�	
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	����� ����� ��
 �
��	��
�� �	
��	4 ����	
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��	���� �����4
������)� ���	��	 ������ � ����	 	��	
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������ ���	�	*

J� '	�� �� 
	������ �� �������� �
����
�� 
�������� �	�� ��� ���q��
������� 
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K><47@I 65 �:6405>=4>9M ;�"���
���#��#��
 ��������N �����$�P�
 � $#�$
���#��$���N � �
&�!�� '� ����$��� &� 1�&

� �
2�#�!�� ��!�3
��
�

M� I������ ��q�� � 
������ 	�����
	�������� �������

�!"#$#%&!' ( �
��� ���
�
� ���-��
�� �	�� 	� �G ������ �� �
������4 ����	
� �
� ������ �������* +����� ���
�
�
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�� ��
���
���� �	��	
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�
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�
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5. Включете светлините.

@6;<ig75=: =5 �5A@=595

L� '��� �������� � ����q�� �
����
����
����� V ����� ���������

J� I������ ��q�� �� �������� ������� ��
��
���������� 
�����% �� 	� ����q���
��������� H
���� � 
	������ ��
�������� 	����� 	�������� ����
��
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!)� �� ./* �
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�
$2�&� �!
& �'$!R����
 �� $!R���
6�&
P����P�
 ��#$��" ���#��$�
�#
&� &� �!
'
�
 �� ���������

�!"#$#%&!' : 2� ��0��� �� ����	����
����� �� �������� �
� ��1��� �� E�F4
��������� 0 �
	����� �� 
��	�� ��
���	��	 ������ ��� ����-���� 	� ��-��*

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди напускане или
обслужване на машината, не паркирайте в
близост до горими материали, прах, газове
или течности. Спрете на равна повърхност,
активирайте паркинг спирачката, изключете
машината и извадете ключа.
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ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, включете паркинг спирачката,
изключете машината и извадете ключа.

L� H����� ��� ���� ��� 	
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����� �� �������� �� ��
� ��������

J� $������ �������� �� ��
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��������� ��!��
�� �� JLO V \7rU� $W
dISHbI�Tl�W ����� ��	� � � 	�������
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ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, включете паркинг спирачката,
изключете машината и извадете ключа.
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ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, включете паркинг спирачката,
изключете машината и извадете ключа.
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ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато използвате
машината, проверявайте дали има достатъчно
пространство, преди да повдигнете хопера. Не
повдигайте хопера, когато машината е на
наклон.
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машината внимателно, когато хоперът е
вдигнат.
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ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато използвате
машината, проверявайте дали има достатъчно
пространство, преди да повдигнете хопера. Не
повдигайте хопера, когато машината е на
наклон.
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ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, включете паркинг спирачката,
изключете машината и извадете ключа.
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ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, включете паркинг спирачката,
изключете машината и извадете ключа.
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ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, включете паркинг спирачката,
изключете машината и извадете ключа.
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ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, включете паркинг спирачката,
изключете машината и извадете ключа.
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*ЗАБЕЛЕЖКА: при двигатели Mitsubishi със сериен номер 0500 и по-висок ще се покаже индикатор
за „проверка на двигателя“ и автоматично ще изключи машината, ако охлаждащата течност е
твърде гореща.
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G��������� �����

d������ ����� S������� 
����� ��	
������
�� ?1**3*.

S������ �� �������  ����	�� S������� 
����� ��	
������
�� ?1**3*.

'�
����� N[
RS��	��������
����
����U � ������

"��	� �� O/
	��������	
�	�������Q �  ����
���

$���
�� ���	� ��
O/
	��������	 �	�������Q

N[ 
����� � �������� 
�������

S���
�� 
�����

o������� �� N[ ������� 
������

S���
�� G������ �� }N[}

$����� �� ��	��� � ��������
�� �������� ������� 
������� ��
��

$������ �������� ��
�������� ������� 	� 
�	���

$����� �� ��	��� � ��������
�� ��
� �������  �������
��
��

$������ �������� �� ��
�
�������

o������� �� ����
����
��� ��� � ����� 	�
��	�� ���q���

Q�����  ��� '���� ����� 	� 	���

S���� � ����� d���q�� ��������� d���
�
������
S�� �����	���
�% ��������
������

Y�������� �� ��������
�������  ����

$���
�� ���	� �� �������� �	���
� 
��� �	�������.�������� �
���	����� �� 	�� ������ ��
���	�������� ������ �� ��	��
d������� �������� ��
�������� �������� 
 #�	�� 
�
 
�
��� N["
���������� N[ 
�
�����% �� 	�
��	�������� �����
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>b:�5 =5 9:b=@g:>;4 4�><KL75=:

Таблицата по-долу показва личната отговорност за всяка процедура.
O = оператор
T = обучен персонал

Интервал
Лична

отг. Позиция Описание Процедура

Смазочно
вещество/
Течност

Бр. места
за

обслужване

W�	��
��

L (������ a�����������
������ ��
��
����

N; L

S���������
������ ��
����	�������
����
� �
��������

~_ L

L7 Y������ ��
��	�������� ����
�

S�����
������ ��
����
���

s�x; L

K% ] h�������� �� ������
�� ��������

S����� ��
����	� �
����
���

! M

M i����� ���� S����� ��
����	� �
����
���

! J

S�����
G������ ��
�����

! J

6 '�������� ����
R�����U

S����� ��
����	� �
����
���

! L

S�����
����� ��
��
������� ��
����	� �
����
���

! L

4 S�� �� ��	����
��
�����

S����� ��
����	� �
����
���

! L

a�����������
��������

! L

\ S�� �� 
����������
��
�����

S����� ��
����	� �
����
���

! J

K Y������ ��
�������� �������

S���
�� ! L

K Y������ ��
�������� �������%
���� }N[} R�����U

S���
��
G������ �� }N[}

! L

] Y������ �� ��
�
�������% ���� }N[}
R�����U

S���
�� ! L

5 Q��� S���
��
�����%
������� ��
������ ��
����	��� �
�������

! L
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Интервал
Лична

отг. Позиция Описание Процедура

Смазочно
вещество/
Течност

Бр. места
за

обслужване

J7 ��
� 5 S���������� G�����
�� �����

a�����������
�� ����	�%
����
�� �
��	���% ��� 
�����	���

! L

57 ��
� L4 o������� ����� ��

�
����� }r3[?} V
}1D!sJ;}

S���
�� ! L

M i����� ���� S�����
G������ ��
����� �
������
��	��� 
�

��	���

! J

LM S�	�� ����� I�����
������ ��
������� 

������ ����� 
����� �!
&
��#������!���

 �� �����

! L

L5 T��������� S���
�� �
������
�������
������ ��
�����������
����� �!
&
��#������!���

 �� �����

! L

L (������ S���������
��������� ��
�����

! L

100 часа T 19 Радиатор Почистете
външната носеща
част

- 1

T 19 Хидравличен охладител Почистете
външната носеща
част

- 1

T 1 Двигател Сменете маслото и
филтъра

EO 1

Източете
натрупалото се
масло в газовия
изпарител

- 1

Двигател, GM 
(S/N 0047-0499)

Източете маслото
от електронния
регулатор на
налягане (ЕРН)

- 1

O 13, 20 Гуми Проверете за
повреда

- 3

T 6 Колелца на задната
чистачка

Смажете SPL 2

T 6 Задна чистачка Контролирайте
нивелирането

- 1

O 2 Предпазна престилка на
почистващата глава

Проверете за
повреда или
износване

- 1
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Интервал
Лична

отг. Позиция Описание Процедура

Смазочно
вещество/
Течност

Бр. места
за

обслужване

200 часа T 12 Лагерни опори на
предното колело

Смажете SPL 2

T 1, 17 Трансмисионен вал Смажете SPL 4

T 12 Цилиндър на механизма
за управление

Смажете SPL 1

T 1, 19 Маркучи и скоби на
радиатора

Проверете за
херметичност и
износване

- 2

T 11 Спирачен педал Проверете
регулирането

- 1

T 14 Шарнирни болтове на
подемното рамо на
хопера

Смажете SPL 2

T 5 Шарнирни болтове на
вратата хопера

Смажете SPL 2

T 18 Фиксатор на подемното
рамо на хопера

Почистете и
смажете

SPL 1

T 16 Въздушен филтър на
FaST 
(S/N 0000-0145)

Почистете - 1

400 часа T 1 Двигател, GM 
(S/N 0000-0499)

Почистете и
настройте
междуелектроднот
о разстояние или
сменете
запалителните
свещи

- 4

T 1 Двигател Сменете
въздушния филтър

- 1

Сменете горивния
филтър

- 1

800 часа T 10 Хидравличен резервоар Сменете
наливната капачка

1

T 1 Двигател, GM (S/N
0000-0499)

Проверете
ангренажния ремък

- 1

T - Хидравлични маркучи Проверете за
износване и
повреда

- Всички

T 1, 19 Охлаждаща система Продухайте WG 2

T 13 Ходов двигател Затегнете гайката
на вала

- 1

T 13 Предно колело Затегнете гайките
на колелото

- 1

T 15 Акумулатор Почистете и
съединете
кабелните връзки
на акумулатора

- 1

1 000
часа

T 16 Филтри за система FaST 
(S/N 0146-    )

Да се сменят - 2

T 1 Двигател, Mitsubishi 
(S/N 0500-    )

Подменете
запалителните
свещи

- 4

T 1 Двигател Проверете PCV
системата

- 1

T 1, 19 Маркучи на радиатора Проверете за
пукнатини или
износване

- 2



9:b=@g:>;4 4�><KL75=:

53tJ7 ]776546_3-V`:_ RM!J7LMU

Интервал
Лична

отг. Позиция Описание Процедура

Смазочно
вещество/
Течност

Бр. места
за

обслужване

1 200
часа

T 10 Хидравличен резервоар *Сменете филтъра
за течността

- 1

2 000 
часа

T 1 Двигател, GM 
(S/N 0000-0499)

Сменете
ангренажния ремък

- 1

2 400
часа

T 10 Хидравличен резервоар *Сменете
хидравличната
течност

HYDO 1

*Сменете
мрежестия филтър
на изпускателния
отвор

1

5 000 
часа

T 1 Двигател, Mitsubishi 
(S/N 0500- )

Сменете ремъците
на
разпределителния
вал и на
балансиращия вал

- 2

�!"#$#%&!'  :��� 3��
��������� ���	��4 >����
� � ����������� 2���4 � ������2�� OkQ4
��� ���� ZGG ���� �� ��1���4 �	��	 (# �� 	
�������	 	�	
������ � 9
�����3���  3��
�������
���	�� � ���	�	 ������	* OB�� :�2�� T��
������Q*

#TIdb$H �WnW'��HV�Wk$H'�

N; 
��� ������� ��
��% 5~M7 [8N![_V[s�� � � � �
s�x; 9
�����3���  ����
� 
 ��
��� ���
��� ��� ��	����� �
~_ T���G��� ! 
�
 �� ��	� � ����������% !M6�  O R!M7�  rU� � �
'S#� '������� ������� ��
���% 
����� }`,{/0B23.1 Nt9} R��
� �� ?1**3*. &7L6MM!LU�
 
�!"#$#%&!' /	����� ���
���� �� �	��
���� �	� �� �� �	�3	���� �
� ����-�����	
���
�1�� ���	��� �� 
��	��*
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ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, включете паркинг спирачката,
изключете машината и извадете ключа.

�494	=4 �5><4

S��������� �	���� ������ ��
��������� ��
��� '����� ��
���� �
��
���� G����� �� �
�� L77 ��
� �������

Зареждайте двигателя с масло, докато то
достигне ограничителната маркировка на
указателя на нивото. НЕ наливайте след
достигане на последната ограничителна линия
на указателя за ниво.

Капацитетът на моторното масло за двигатели
GM (машинни серийни номера 0499 е по-ниски)
е 3,5 L (3.7 qt) с маслен филтър.

Капацитетът на моторното масло за двигатели
Mitsubishi (машинни серийни номера 0500 и
по-високи) е 4.7 L (5 qt) с маслен филтър.

<5%:	@ =5 ;4<:<595 =5 g@>95g;595

'������� ������ �� ������� ��
��
������� �� �
�� L77 ��
� �������

<5%:	=5 404	5 =5 0	:?=494 ;4<:<4

'������� ������ �� ��	��� ����� ��
�
�� J77 ��
� ������� d 	�� ��
����� ��
������� ����� �� ��	��� ����� 

������� ��	 �������� ���
��
� �� �������

<5%:	 =5 H@<@=?J	5 =5 �:b5=@6�5 65
K0	57<:=@:

'������� �����	��� �� �������� ��
�������� �� �
�� J77 ��
� �
����������
b����� �� �����	��� �� �������� ��
�������� 
 ������ 	� ������� �� ��	���
������
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	5�4 =5 b40:	5

'������� ��������� ������ �� ��	�����
���� �� ����� �� �
�� J77 ��
� �������

A5	=@	=@ �4<947: =5 7	59595 =5
b40:	5

'������� ��������� ������ �� ������� ��
����� �� �
�� J77 ��
� �������

W@;>594	 =5 04?:�=494 	5�4

S���
����� � 
������� G��
����� ��
��	����� ���� � ����������� �� �
�� J77
��
� �������

9	5=>�@>@4==@ 75<47:

'������� ����
��
������ ����� �� �
��
J77 ��
� ������� i�
������ ��
����
��
������ ����� �� 
������� ��
�������� �� �������� 
 ������� ��	
�������� �� �������

H� 	������ 
����� �� �������� ��
������
�� ����
��
������ ����� 
 ������� ��	
������� �� ��	����� 
�
����
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ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, включете паркинг спирачката,
изключете машината и извадете ключа.

S��������� �	���� ������ ��
��	���������� ����
� ��� �������
���������� $����� �� ��	����������
����
� ������ 	� ��	 ��	� 	�� ����� ��
��	��������� ���������  g������ ������
	� ��	 
����% ������ 
 �������� ������
�� ��	���������� ����
��

7=@�5=@:l =
 �#
��!��P�
 #
'
#���#� '�
O�&#��!���� �
����� � �
 #�1��
�
 �
��������N $�"��� ������ �� O�&#��!������
�
����� � #
'
#���#� 
 ���$�� 9��� ��3
 &�
&��
&
 &� ���#
&� �� O�&#��!������
����
�� �� ���������

d��������� � ������	��� �������� ��
9
�����3���  ��	�������� ����
� 
 ��
���
���
��� �� �
�� J677 ��
� �������
#������ ���� 
��� ����� R
������� � ����U
����� ����� �� ��	�������� ����
�% ���
���������� 
� �����	���� 
 9
�����3���
��	�������� ����
� 
 ��
��� ���
����

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от

изгаряне. Гореща повърхност. НЕ

докосвайте.

9
����� 9
�����3��� 0#
&���� �
�����

'����� ��������� �� ������ �� ����	��
�� �
�� K77 ��
� ������� $���
��� �� 
���
��	�������� ����
� ����� ��������� ��
������ �� ����	�� ��	� ��
����� ��
��������� ����� ��������� 

'����� G������ �� ��	���������� ����
�
�� �
�� LJ77 ��
� ������ ��� ���
��	���������� ��������  �
�������V������� ����% ������
��	���������� ����
� � ��������  

��������� ����� MJ� O R]7�  rU�

'����� ���
��� G����� ��
����
������� ����� �� ��	�������� ����
�
�� �
�� J677 ��
� �������
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Предлагат се три течности, подходящи за
различни диапазони на околната температура.

TennantTrue хидравлична течност с високо
качество (удължен живот)

Номер
на част

Вместимо
ст

Вискозите
тен индекс
(VI) на
клас по
ISO

Диапазони на
околната
температура

1057710 3,8 L

(1 gal)

ISO 100

VI 126 или
по-висок

19�C (65�F)
или по-висока

1057711 19 L

(5 gal)

1069019 3,8 L 
(1 gal)

ISO 68

VI 155 или
по-висок

7 до 43�C 

(45 до 110�F)

1069020 19 L 
(5 gal)

1057707 3,8 L

(1 gal)

ISO 32

VI 163 или
по-висок

16�C (60�F)
или по-ниска

1057708 19 L 
(5 gal)

T�� ��������� ��	�������� ����
�% ����� 
������� � ������% ���� 
% �
��������
����� � ��������� ��

���G������� �� ?1**3*. ����
��
��	��������� ����
���  d���������� ��
��	�������� ����
��!���
�����  ��� 	�
	��	 	� ���	������ ����	� ��
��	��������� ����������

7=@�5=@:l b�&#��!�����
 $�����
���
'����)� �� O�&#��!������ �
����� ��
����
���� '� ���#
��� ���'���
�
0���&��
�� �� '���#�)����) �!� &#2"�
�����(� � O�&#��!������ ����
�� �

&��
&
 &� �
�'�#�������N 2�$�#
��
�'������
 � ���#
&��

�5	;Kg@ =5 b@?	57<@g=595 >@>9:�5

S��������� �������� �� ��	����������
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ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, включете паркинг спирачката,
изключете машината и извадете ключа.

4b<5?@9:<=5 >@>9:�5

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато обслужвате
машината, избягвайте контакт със загрята
охлаждаща течност на двигателя. Не
отстранявайте капачката от радиатора, ако
двигателят е нагрят. Оставете двигателя да
изстине.

Ежедневно проверявайте нивото на
охлаждащата течност в резервоара. Нивото на
охлаждащата течност трябва да бъде между
индикаторните маркировки, когато двигателят
е студен. Свържете се с производителя на
охлаждащата течност за инструкции относно
смесване на вода/охлаждаща течност.
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Проверявайте маркучите на радиатора за
пукнатини и износване на всеки 1 000 часа
експлоатация.

S��������� �������� � 
����� ��
��	������ �� �
�� J77 ��
� �������
I������� ���������� 
�����  S�	�����
����	��� ������� � 
�����



9:b=@g:>;4 4�><KL75=:

59tJ7 ]776546_3-V`:_ RM!J7LMU

S��������� �������� ��
� ��
�	����V
��������� �� ��	������ �
�����	���� ���� �� �����
������ �� �
��
L77 ��
� ������� H�
��������� ����� ���
���	����� ��� �������� ��� ������� �
������ �� ��	������ � ��
���% ������� ��
��������� ���	��� ������  ��������� 	�
� �������� �����	���� ���� ���
����
����� S���
����� ������% �� 	�
��	�������� ��������� �� ���� �� �������
I� 	� ������ 
������ �� ��	������%
�
���� ��	������ � �����	���� ���� 	�
��
����� ��	� ����
����� 

K><47@I 65 �:6405>=4>9M ;�"���
�'��#����
 �
O���
�$� �1�!23���
 ��
��������N ���
�
 '������ �#������1!
��)
'� ����
 � 2���
 �#� #�1��� �  ��'&2O �!�
��&� ��& ��!)"��
�

7J6?KA:= W@<9J	

'����� ���	����� G����� �� �
�� 677
��
� �������

%4	@7:= W@<9J	 �./*�

'����� `:_ �������� G����� �� �
�� 677
��
� �������

Y������� ������ �� 
����� ������� ��
������% �� 	� 	�
����� `:_ ��������
G������

K><47@I 65 �:6405>=4>9M ;�"���
#�1����
 �� ��������N �
 &��2�$�P�

�!���(� � ��$#� � 1!�'��� &� "�#������
����
��� 0�&&�#3�P�
 &�1#� �
���!�(�) �
#�P����



9:b=@g:>;4 4�><KL75=:

60 tJ7 ]776546 _3-V`:_ RM!J7LMU

ЕЛЕКТРОНЕН РЕГУЛАТОР НА НАЛЯГАНЕ
(ЕРН) (S/N 0047-0499)
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ГАЗОВ ИЗПАРИТЕЛ

Източвайте натрупалото се масло в газовия
изпарител на всеки 100 часа експлоатация.
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Проверявайте обтягането на ремъка на всеки
50 часа експлоатация. Регулирайте
обтягането, когато е необходимо. Ремъкът е
опънат добре тогава, когато се отклонява на 13
mm (0.50 in.) от сила 4 до 5 kg (8 до 10 lb),
приложена в средата на най-дългата му част.
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�

PCV СИСТЕМА

Проверявайте PVC системата след всеки 1 000
часа експлоатация.

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ - ДВИГАТЕЛИ GM 
(S/N 0000 - 0499)

S���
�� ��� 
���% � ��
��������
��	������	���� ���
����� ��
����������� 
��� �� �
�� 677 ��
�
������� S��������� ��	������	��
���
����� �� ����������� 
���  L EE
R7�76J 0*U�

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ - ДВИГАТЕЛИ
MITSUBISHI (S/N 0500-    )

Сменяйте запалителните свещи на всеки 1 000
часа експлоатация.
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АНГРЕНАЖЕН РЕМЪК - ДВИГАТЕЛИ GM 
(S/N 0000 - 0499)
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�� J777
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РЕМЪЦИ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ВАЛ И НА
БАЛАНСИРАЩ ВАЛ - ДВИГАТЕЛИ
MITSUBISHI (S/N 0500-    )

Сменете ремъците на разпределителния вал и
балансиращия вал след всеки 5 000 часа
експлоатация.
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ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, включете паркинг спирачката,
изключете машината и извадете ключа.
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Разменяйте предните със задните четки на
всеки 50 часа експлоатация на машината за
максимална продължителност на живота на
четките и най-добра ефективност при
почистването.
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10. Проверете и регулирайте формата на
четките след размяна, ако е необходимо.
Направете справка с ПРОВЕРКА И
РЕГУЛИРАНЕ НА ФОРМАТА НА
ГЛАВНИТЕ ЧЕТКИ.
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ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, включете паркинг спирачката,
изключете машината и извадете ключа.
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ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, включете паркинг спирачката,
изключете машината и извадете ключа.
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ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, включете паркинг спирачката,
изключете машината и извадете ключа.
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ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, включете паркинг спирачката,
изключете машината.
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ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, включете паркинг спирачката,
изключете машината и извадете ключа.
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L6� #�������� ������ ��	��� ��
���������
���
�� ���� �������� �
��� ��� 	�
������� ��� 
�������� ����

L5� I����� G��
����� �� ������� ��
��	��� ��
��������� ���
���

L4� #�������� ������ �������� �� ��	����
��
����� ��� ���������

L\� S����� � ��������� ��	����
��
�����% ���  �����	���� $������

������ 
 ���	��� a@#],$�@!(# (!
+]PB!(#?+ (! /#@+?+ (!
:?@!(�V(!?! V�:?!V&!a  � 
aT+@��+(?�@!(# (! �!W(!?!
V�:?!V&!a  �� ��
������� ������	
����

04?�I=5 @<@ 	56�I=5 =5 0:	595 =5
>9	5=@g=595 g@>95g;5

L� T��  �����	���% ���	����
����
������� ������

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, включете паркинг спирачката,
изключете машината и извадете ключа.

J� H����� ������� �������� �� ������

M� H����� G��
����� �� ��
�����������
���
�� �� 
���������� ��
����� ��
�������� �� 
���������� ��
������

6� '���� ��
����������� ���
�� ��
�������� �� 
���������� ��
������
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5� '���� ����� �� 
���������� ��
������
T�� �������� ��� �� ����� ��
��
������� �  ����
�% ������
����� �� ��
������� 
 ����� �� 	������

����� �� ���������  d������� �����
�� ��
�������% ��� � 	���� ���� 
�
����
���

4� #�������� ����� ��� ������� ���
�� ��
��������

\� S������ ������ ��
�����������
���
�� �� 
���������� ��
����� ���
�������� �� 
���������� ��
������

K� I����� G��
����� ��� ��
�����������
���
�� �� 
���������� ��
������

]� I������ ������� �������� �� ������
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04?�I=5 =5 0:	494 =5 g@>95g;595 =5
>9	5=@g=595 g:9;5 �\-F ������mn�  
�04 @6�4	�

S��������� �	���� ����� ��
��
������� �� 
���������� ���� �� ����	� �
����
���� '��� ����� �� ��
�������% ���
��	���� ���  ����	� ��� ������
���������� �� 	������� �� ������

L� T��  �����	���% ���	����
����
������� ������

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, включете паркинг спирачката,
изключете машината и извадете ключа.

J� d�	������ ��G�� �� ��G�� ��
��
������� � ������ ��G���

M� '���� ��G�� 
 ����� � ����� �
�
�������� �� ��
��������

6� d�	������ ��
������� �� �������� ��

���������� �����

5� S�������� ������ ��
����� �
�������� �� 
���������� �����

4� #�������� ������ �
�������� ��
��
������� � ��G�� 
 ����� � ������

\� I������ ��G�� �� ��
������� �
��
���� ������ ��G���
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04?�I=5 @<@ =5>9	48;5 =5 %K�:=595
�KW:	=5 %	:?5 =5 >9	5=@g=595 g:9;5
�\-F �m��       � �40H@I�

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, включете паркинг спирачката,
изключете машината и извадете ключа.

S��������� �	���� ����� ��
��
������� �� 
���������� ���� �� ����	� �
����
���� '��� ����� �� ��
�������% ���
��	���� ���  ����	� ��� ������
���������� �� 	������� �� ������

L� '���� ����
������� ������

J� d�	������ ��G���� � ����� �����
��G��� ��	��

M� H����� G��
����� �� ������� ��
��	��� ��
��������� ���
���

6� H�
����� ��
������% ���	����� �
������� �� ��G�� �� �������

�!"#$#%&!' ]����� ��>
�� �
�� ��
��
�������� ���� ���� 
������� 	��	
� ��
�
	���� �� ���	������ � 
����
��*

5� #�������� ������ ��
������%
���	����� � ������� �� ��G�� ��
������ ���� ��	������ 
��������
������ 
 ��G���� �� ��	����

4� #�������� ������ G��
����� �� �������
�� ��	��� ��
��������� ���
���

\� #�������� ������ ��G�� �� ��
�������
� ��
���� ������ ��G���
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b4	@64=9@	5=: =5 65?=595 g@>95g;5

Q������������� �� ��
������� ���������% �
������ 	������ �� ����� �� ��
�������  �
�������� ������� 
 ��������
��� ��
����
����� d������ ���������� ��
����� ��������
��

L� '���� ��
������� � ���	����
�������� ������� ���� RG���U ����	�

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, включете паркинг спирачката,
изключете машината и извадете ключа.

J� S����� �������� �� ������ 	������
�� ����� �� ��
��������

M� T�� �������� �  	�� � 
��� �� ������
	������ �� �����% ������� ������� ��
������������ �� ��
�������% �� 	�
�������� ��������

45�������)� ���������� ��
��� 	�

������ �� ���������� �	 �
� ��
�����
��*

6� I������ ������� �� ������������ ��
��
���% ������� �� ��
����������

�����% �� 	� ������� �������� �
�������� �� ����� �� ��
��������

I������ ������� �� ��
��� ��
��
���������� 
�����% �� 	� �������
�������� � �������� �� ����� ��
��
��������

5� S��	���� �������� ����	 

��
�������% ���	�� ��	���% �� 	�
������� ������ �������� �� ����� ��
��
������� 
�	 �����������

4� S�� �����	���
�% ��������� ������
�������� �� ����� �� ��
��������

	:%K<@	5=: =5 4%J75=:94 =5 0:	494
=5 65?=595 g@>95g;5

H������� ��	
������� �����
����� �����%
����� 
 ��������� �� ����� �� ��
�������%
������ �������� 
 	���� ����	�  $��!	����
������ 
 ��������% ������ ��
�������
����
��� � ��	
����� ��	� 
 ���������
�����
��� ������

�!"#$#%&!' ,�
� �4 � ���������� 
3	
��	���
��� �
�� �� 
����
��
	������	* B�* T+@��+(?�@!(# (!
�!W(!?! V�:?!V&!

L� '���� ��
������� � ���	����
�������� ������� ���� RG���U ����	�

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, включете паркинг спирачката,
изключете машината и извадете ключа.

J� S����� �������� ��� }������} ��
����� �� ��
��������  S��������� ������
 LJ EER7%57 0*U �� ����
���� �� ���	��
��	�� � L5 EER7�4J 0*U �� ����� ��
������

� oo
��Nm�
oo�
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M� I� 	� �������� �������� �� ����� ��
��
�������% ������� �������������
������ �� ��
���% ������� ��
��
���������� 
�����% �� 	� �������
��������% ��� �� ��
��� ��
��
���������� 
�����% �� 	� �������
���������

6� H����� ���	���� �������� ����	% ��
	� ������� �� �	��� �������� ��
����� �� ��
������� 
�	 �����������

5� S�� �����	���
�% ��������� ������
�������� �� ����� �� ��
��������

0	:?056=@ 0	:>9@<;@ @ K0<J9=:=@I

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, включете паркинг спирачката,
изключете машината и извадете ключа.

0	:?056=5 0	:>9@<;5  =5
04g@>975h595 %<575

a����������� �� ����	� � ����
��� ��
�
�� L77 ��
� �������

S�
������ ������ 	� 
 ������� ��
���
����� �� 7!4 EE
R7!7%J5 0*U �� ��	�% ������  ����
������� �����
 � 	���� ��������

K0<J9=:=@: =5 	:6:	745	5 65
49	5�49:= 	56974	

S��������� �	���� ���������� ��
������ �� �������� �� �������� ������� ��
����	� � ����
����

K0<J9=:=@I =5 	:6:	745	5 65 g@>9
	56974	

S��������� �	���� ���������� ��
������ �� �������� �� ��
� ������� ��
����	� � ����
����
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>0@	5g;@ @ %K�@

>0@	5g;@

#�������� 
������� 
 ������� �� ��	���
������  '�������� 
 ��	�
���� ���
������� 
������ �	�� � 
���������
������

S��������� ���������� �� 
�������� ��
�
�� J77 ��
� �������

За да проверите регулирането на спирачката,
измерете разстоянието от стационарния
спирачен педал до точката на съпротивление
при движение на педала. Разстоянието трябва
да е между 6 mm (0,25 инча) и 19 mm (0,75
инча). Регулирайте спирачките, ако е
необходимо.

%K�@

S��������� ����� �� ����	� � ����
���
�� �
�� 
L77 ��
� �������

0	:?=4 ;4<:<4

I������� ������ �� ��	��� ����� 
 	�
���������� �� ��������� ����� 	� LJJ ! L6]
AE R]7 ! LL7 �. 2{U% 
�	 ������ 57 ��
� ������
� �� �
�� 
K77 ��
� 
�	 �����

2

3

4

1

5

65?7@L75h ?7@%59:<

I������� ������� �� ���
������ ��� 	� 57K
AE RM\5 �. 2{U ! 
������% 466 AE R6\5 �. 2{U !

���% �� �
�� 
K77 ��
� �������
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�K95=:N 9:%<:=: @ 9	5=>04	9@	5=: =5
�5A@=595

�K95=: @<@ 9:%<:=: =5 �5A@=595

T�� �������� 
 ����	�% �� ��� 	� ��	
�������� ����	 ��� ����	% �� ��� 	� ��	
����� 
��� ����	�

S������ �� ��	����� 
�
��� ��� ����	�
�����% ����� ��	����� �� ����	�
��	���������� 
�
���% ������ �������� 

���� ��� �����  ���� ����� ���������
����	���� ������ 	� 
 ���
��� ��
��	�	 ���� 
����	���� ��� 
����
�% ����� �
��	������ L%4 zBV@ RL EB@U� #������� $W 
��	�������� �� ����� � ���� �� 	����
���
������ ��� 
 ��
��� 
����
�� 

7=@�5=@:l =
 12��P�
 �!� �
"!
�

�������� �� &�!"� #�'���)��)� 7 �#����
�
�!2��P ��3
 &� ��'��$�
 ���#
&� �
'�&��3������ ����
���

I������ ����	��� �����% ��������� �
	����� ���� �� ������� �� ��	���������

�
���% ��	 ���� ]7�  R�����
��� � ���
��
���U% �����	���� �� �������� �������%
��	� 	� ����� ��� ����� ���������
����� ����	��� ����� ����	 	� ��������
�������% ������ �����q��� 
 ������� ���
������ �� ���������  =
 �'��!'��P�

����	��� ����� �� ��� �� ��������
�
��������� �� ���������

9	5=>04	9@	5=: =5 �5A@=595

L� S��	���� ��
�������% ����
�������
����� � ������ T��  �����	���%
���	���� ����� �� 	����������

����	�� ���
����
��� �� ��������

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато товарите
машината върху камион или ремарке, източете
резервоарите и изпразнете хопера преди това.

J� S�
���� ��	���� ��
� �� �������� ��
������� �� ������ �� ������� ���
��������

M� T�� ��������
��� �� ������� �� ������
�  ������������ ���  �� ��
�����
��!������ �� MK7 EE RL5 0*U �� �����%
���������� ��	��% �� 	� ���������
���������

T�� ��������
��� �� ������� �� ������
 ������������ �  �� ��
����� ����� ��
��� ��!����� �� MK7 EE RL5 0*U �� �����%
�������� ��� 	� ���	���� �����
������� ��� ��������

K><47@I 65 �:6405>=4>9M ;�"���
������#���
 �������� ��#O2 $������ �!�
#
��#$
��N �'��!'��P�
 !
1
&$��
0#�&��3��P�
 �������� ��#O2 $������
�!� #
��#$
��N 
&�����
�� �$�
����#O������ �� #������ '� ����#
�
 

O�#�'����!�� @ 
 �� �������� #���� �� �!�
�����!$� �� �n� oo �� pD� �� '
�)���
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6� I� 	� ���	���� �������� 
 ��	��
����� ������� ��� �������% ������
������ �� ���	���� ��� ������� �
��	��� 
���� �� ���	���� ��	 ��	���
�����

5� S�
���� �������� �������� ���!�����
	� ��	���� ��
� �� ������� ���
��������

4� T��������� ������� 
��������� �
��
���� ��
��������� ���� ��	 �
���
�����% �� 	� ��	�������� ���	������
�� ���������

\� '���� ����
������� ������

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: При
товарене/разтоварване на машината върху/от
камион или ремарке, свалете миещата глава и
обирача преди закрепяне на машината.

K� S�
���� 
�	�������� ���� �
������� � 	
��� � ��� 	��� ����� �
��	���� ��
� �� �������� � � ������� �
��	��� 
���� �� ���	���� ��	 ��	���
�����

]� S��	���� 
�	�������� ���� ���
��������������� ������ �� �������� �
�� ������ �� 
����� �� ��	� ��
������� ��� �������� I�����

�	�������� �����

�!"#$#%&!'  C	� �� � ���	��
�	��������	 �� �	���
�� ��	�� ��
�
���
���� �� ����������� ���� ��
�	�� �� 
��
��	 ��� ����	��*

L7� T�� ��������
��� �� ������� �� ������
�  ������������ ���  �� ��
�����
��!������ �� MK7 EE RL5 0*U �� �����%
���������� ��	��% �� 	� ����������
���������

T�� ��������� ��������
�  ������������
d  �� MK7 EE RL5 0*U ��� ��!����� ��
�����% �������� ��� 	� ��	 
�����
�� ������ ��� �� ������

K><47@I 65 �:6405>=4>9M ;�"���
#�'����#���
 �������� �� $����� �!�
#
��#$
N ��!'��P�
 !
1
&$�� =

2�#��!)��P�
 �������� �#� �!�'��
 ��
$������ �!� #
��#$
�� �$� ����#O������
�� ������#���
 
 O�#�'����!�� 
@ 
 �� �������� �n� oo �� pD� �!�
�����!$� �� '
�)���
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d������� ��������� �� ��
� � ��������
������� ��	� 	� ���	���� �������� 
 �����
S��	����� �������� 
 ���� ��� ��
�����
������  d��������� ��	���� ��� ����% �����
	� ��		���� ������ �� ���������
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ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, включете паркинг спирачката,
изключете машината и извадете ключа.
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S������ Y����Va�������

(������ J 6L7 EE RJ6L%M7 DEU

��
����� L 6\7 EE RL6\%MJ DEU

��
����� R
 ������U J LJ7 EE RJLJ%7] DEU

(������V���� R�� ����� 	� �����U L J\7 EE RLJ\%77 DEU

f����� R��	�� ��
�����U L M77 EE RLJ]%56 DEU

f����� R
�
 
�������� ����U L 6\7 EE RL6\%MJ DEU

f����� �� ����
������ ����� R	������ �� �������� ����U L 7J7 EE RL7L%47 DEU

f����� �� ����
������ ����� R
 ����
������� 
�������� ����U L M\7 EE RLM\%L4 DEU

f����� �� ����
������ ����� R
 ������� 
�������� ����U L 6J7 EE RL6J%J6 DEU

(������ �� �������� ���� RJU M77 EE RM7%6K DEU

(������ �� 
���������� ���� R����
�����U 6L7 EE R67%46 DEU

(������ �� 
���������� ���� R�����U 5M7 EE R5M%M6 DEU

��
����
� �� �������� �� ��
� ������� JLJ ` R54 y322<*-U

��
����
� �� ������� �� �������� ������� J\4 ` R\M y322<*-U

H���� ��
����
� �� ����� �� ����	��� LL7 ` RM�] �.MU

S����� ���������� �� ����� �� ����	��� L\\ zy RM]7 2{-U

��
����� �� ����������� R��������� 	�U L 5J7 EE RL5J%67 DEU

#�������� �����	��� ��
����� �� ������ �� �������� ���
�����������

J 577 EE RJ6K%]J DEU

���� ! ���� L6]\ vy RMM77 2{-U

_|~u R������ ���� �� ��������U JM5] vy R5J77 2{-U

S��� ���
�� K7 EE R\%4J DEU

Степен на защита ):�M

Стойности, определени съгласно EN 60335-2-72 Measure

Ниво на звуково налягане LpA 84 dB(A)

Звукова несигурност KpA 3.0 dB(A)

Ниво на звукова мощност LWA + несигурност KWA 106 dB(A)

Вибрации - ръка-рамо < 2.5 m/s�

Вибрации - цяло тяло < 0.5 m/s�

4�h5 0	4@674?@9:<=4>9 =5
�5A@=595

S������ #����

#�������� ��	��� �������� J \]7 EE RJ\]%67 DEU

'����
� �� ���	������ ����	 R���
������U LJ%] vEV@ RK EB@U

'����
� �� ���	������ �� ��	� ��	 R���
������U 6%K vEV@ RM EB@U

Максимален номинален ъгъл на наклона на терена нагоре и надолу при
транспортиране - празна

18 %

Максимален номинален ъгъл на наклона на терена нагоре при
почистване

10 %

Максимално номинално спускане и изкачване при пълно тегло (GVWR) 14 %

Максимална температура на околната среда за работа на машината 43�C (110�F)

Минимална температура за функцията на почистване на машината 0�C (32�F)
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Система Вместимост Вискозитетен индекс на клас
по ISO

Диапазони на околната температура

Хидравличен
резервоар

38 L (10 gal) ISO 100 VI 126 или по-висок 19�C (65�F) или по-висока

Общо хидравлика 45 L (12 gal) ISO 68 VI 155 или по-висок 7 до 43�C (45 до 110�F)

ISO 32 VI 163 или по-висок 16�C (60�F) или по-ниска

�:b5=@6J� 65 K0	57<:=@:

��� d������� �� ���������

h���������� ��	�� �����% ��	�������
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��	�V���������� 
����G���
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`:_% Y������ ��
������"  L5 zy
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���
���� 77L]]] � ��	���U
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Q������ �� ������% 
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Двигател  Вид Запалване Цикъл Засмукване Цилиндри Диаметър
на
цилиндър

Ход

Mitsubishi 2.0 
(S/N 0500-    )

Бутало Coil @ Plug  4 Естествен 4 85 mm
(3.35 in.)

88 mm
(3.46 in.)

Работен обем Полезна мощност, регулирана Полезна мощност,
максимална

1 997 cc (122 cu in.) 37.3 kw (50 hp) при 2 300 rpm 44,7 kw (60 hp) при
3 000 rpm

Гориво Охлаждаща система Електрическа система

Безоловен бензин,
минимум 87 октана
Резервоар за гориво: 42 L
(11.2 gal)

Вода/Антифриз на основата на
етиленгликол

12 V номинално

LPG, 
Резервоар за гориво: 
15 kg (33 lb)

Общо: 7,5 L (2 gal) Генератор за
променлив ток 75 A

Радиатор: 3,8 L (1 gal)

Скорост на празен ход,
без товар

(Бърза) регулирана скорост, с
товар

Последователност на
работата на цилиндрите

1 350 + 50 rpm 2 300 + 50 rpm 1-3-4-2

#�	������	��
���
����� ��
����������� 
���

Q������ �� ������% 
��	� #������ ��
�� ��
	������� 
 G�����

L�L EE R7�6M 0*U (������ 
 ����
�����	����� ��� ��
�����
����

4.7 L (5 qt) 5W30

SAE-SG/SH
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I�	�� RJU S����� ���� ]7 EE = 6L7 EE RK%K] DE = 67%46 DEU
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