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Инструкции по эксплуатации
Прочтите инструкции по эксплуатации и следуйте важным рекомендациям по безопасности,
отмеченным словом ОСТОРОЖНО!

Безопасность оператора

Общая информация по эксплуатации
пылесоса

ОСТОРОЖНО!

Использование пылесоса регулируется действующими
национальными законами страны использования.
Помимо инструкций по эксплуатации и действующих
законов в стране использования пылесоса следует
соблюдать технические нормативы по безопасности
и правильность эксплуатации (законодательство
по экологической безопасности и охране труда, т.е.
Директива Европейского Союза 89/391/ЕС и последующие
Директивы).
Не производите никаких действий, которые могут
представлять опасность людям, собственности и
окружающей среде.
Соблюдайте указания по безопасности и предписания,
изложенные в настоящем руководстве по эксплуатации.

Перед включением пылесоса
обязательно прочтите эти
инструкции по эксплуатации
и держите их под рукой для
консультаций.
Пылесос должны использовать
только лица, знакомые с принципом
его работы, уполномоченные
на ее проведение и прошедшие
соответствующее обучение.
Перед использованием пылесоса
следует проинформировать
операторов, проинструктировать
и обучить их работе с пылесосом,
какие вещества можно им
убирать, включая безопасный
метод извлечения и утилизации
поглощенного материала.

Надлежащая эксплуатация
Пылесос подходит для коммерческого использования, в
гостиницах, школах, больницах, на заводах, в магазинах,
офисах и домах с обслуживанием, например, для проката
и других целей, помимо обычного бытового применения.
Данный пылесос подходит для чистки и уборки твердых
материалов в помещениях и вне помещений.
■■

ОСТОРОЖНО!
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Пылесос создан для эксплуатации только одним
оператором.
Данный пылесос состоит из автоматизированного
вакуумного агрегата с фильтром на входе и контейнера
для сбора всасываемого материала.

Использование пылесоса людьми
(включая детей) с ограниченными
физическими и психическими
возможностями или не обладающими
достаточным опытом и знаниями
строго запрещено, если только их
действия не контролирует человек с
достаточным опытом пользования
и безопасного обращения с машиной.
Не оставляйте детей без
присмотра, чтобы они не играли с
пылесосом.

C438

Всегда оставляйте достаточно места вокруг пылесоса
для быстрого доступа к органам управления.
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Неправильное использование

Версии и варианты
Версии

ОСТОРОЖНО!
Категорически запрещается использовать
пылесос в следующих случаях:
■■ Вне помещения при атмосферных осадках.
■■ Не на горизонтальной поверхности.
■■ Если не установлен фильтр.
■■ Когда вакуумное впускное отверстие и/или
шланг направлены на участки человеческого
тела.
■■ Без крышки на вакуумном блоке.
■■ Когда не установлен пылевой контейнер.
■■ Без предохранительных устройств,
защитных кожухов и систем, установленных
производителем.
■■ Когда охлаждающие вентиляционные
отверстия частично или полностью
засорены.
■■ Когда пылесос накрыт пластмассовыми или
тканевыми листами.
■■ Когда воздушный выпуск частично или
полностью перекрыт.
■■ При использовании на тесных участках, где
нет свежего воздуха.
■■ Для уборки жидкостей с помощью пылесосов,
не оснащенных оригинальными системами
останова для конкретной модели.
■■ Уборка следующих материалов:
1. Горящие материалы (тлеющие угли,
горячий пепел, зажженные сигареты и
т.д.).
2. Открытый огонь.
3. Горючий газ.
4. Воспламеняемые жидкости, агрессивные
виды топлива (бензин, растворители,
щелочные растворы и т.д.).
5. Взрывоопасная пыль/вещества и/или
неожиданно возгораемая пыль/вещества
(такие как магниевая или алюминиевая
пыль, и т.д.).

ОСТОРОЖНО!
Классификация пыли
Версии для пыли, вредной для здоровья:
■■ классы L, M, H, пылесос пригоден для работы
с опасной, негорючей/невзрывоопасной
пылью в соответствии со стандартом EN
60335-2-69, Приложение AA.
Проверьте допустимый класс опасности пыли на
паспортной табличке пылесоса:
■■ L (малый риск)
■■ M (средний риск)
■■ H (высокий рис)
[ПРИМЕЧАНИЕ]
■■

■■

В случае работы с пылью, опасной для здоровья,
обратитесь в местные органы по охране
здоровья и безопасности труда и соблюдайте
действующие национальные нормативы как
во время использования пылесоса, так и при
утилизации пыли.
Радиоактивные вещества не включены в
определение вредной для здоровья пыли, данное
выше.

По отдельному заказу
ЖИДКОСТИ
Версия L может быть оборудована механическим
ограничителем для жидкости.

I

N.B.: Мошенническое использование запрещено.
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Заявление о соответствии

Общие рекомендации

К каждому пылесосу прилагается заявление о
соответствии СЕ. См. копию на рис. 20.

ОСТОРОЖНО!
В случае экстренной ситуации:
■■ поломки фильтра
■■ возгорания
■■ короткого замыкания
■■ блокировки мотора
■■ удара электрическим током
■■ и т.д.

[ПРИМЕЧАНИЕ]
Заявление о соответствии является важным
документом и должно храниться в безопасном месте
для предъявления представителям властей по их
запросу.

Выключите пылесос, отключите его
от сети и обратитесь за помощью к
специалисту.

Классификация в соответствии со
стандартом EN 60335-2-69 – Приложение
AA

[ПРИМЕЧАНИЕ]

Пылесосы для уборки пыли, вредной для здоровья,
классифицируются согласно разным классификациям
пыли:
■■ L (малый риск), пригодны для отделения пыли с
предельно допустимым значением воздействия выше
1 мг/м3, в зависимости от занимаемого объема;
■■ M (средний риск), пригодны для отделения пыли
с предельно допустимым значением воздействия
не ниже 0,1 мг/м3, в зависимости от занимаемого
объема;
■■ H (высокий риск), пригодны для отделения
любой пыли с предельно допустимым значением
воздействия ниже 0,1 мг/м3, в зависимости от
занимаемого объема, включая канцерогенные и
болезнетворные виды пыли, например, асбестовая
пыль.

Проверьте соответствие места проведения работ
и веществ пылесосу для уборки жидкостей.
ОСТОРОЖНО!

Пылесосы нельзя использовать
или хранить на улице, или в сырых
местах.

Для жидкостей можно использовать только
версии с датчиком уровня; в противном случае
можно использовать только для уборки сухих
материалов.
ОПАСНО!

Версия для уборки жидкостей.
В случае утечки жидкости или
пены из пылесоса немедленно
выключите его, отключите его от
сети и обратитесь за помощью к
специалисту.

Выбросы пыли в окружающую среду

I

Параметры производительности:
■■ Версия для пыли, вредной для здоровья:
L: задерживает, как минимум, 99 % поглощенных
частиц (см. EN 60335-2-69, Приложение AA);
М: задерживает, как минимум, 99,9 % поглощенных
частиц (см. EN 60335-2-69, Приложение AA);
Н: задерживает, как минимум, 99,995 % поглощенных
частиц (см. EN 60335-2-69, Приложение AA);
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Описание пылесоса
Детали и ярлыки пылесоса
Рисунок 2

Рисунок 1
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

1.
2.
3.

Паспортная табличка, содержащая:
Код модели, который включает в себя класс
(L - M - H), технические характеристики (см.
таблицу на стр. 6), серийный номер, знак CE, год
изготовления, входное напряжение.
Контейнер для пыли (VHS120 L).
Мешок Longopac® для сбора собранного материала
(VHS120 M-H).
Рычаг отсоединения пылевого контейнера (VHS120
L).
Ввод
Входная заглушка (VHS120 M - H).
Воздуховыпускное отверстие.
Рычаг фиксации поворотных колес.
Ручка.
Рычаг закрывающей ленты.
Предохранительный болт.
Механический ограничитель для жидкости (VHS120
L).
Контейнер для жидкостей (VHS120 L).
Впускное отверстие контейнера для жидкостей
(VHS120 L).
Заглушка впускного отверстия при наличии
контейнера для жидкостей (VHS120 L).
Ярлык класса фильтрации.
Предупредительная табличка.
Привлекает внимание оператора к тому, что фильтр
следует встряхивать, только когда пылесос выключен
(см. также разд. «Устройство встряхивания фильтра
грубой очистки»).
Штепсель для подключения пылесоса к
электрической розетке.

Ярлык класса L
Ярлык класса М
Ярлык класса Н

В ярлыке класса Н содержится следующий текст.
ОСТОРОЖНО!
В пылесосе содержится пыль, вредная
для здоровья.
Опорожнение и обслуживание пылесоса,
включая демонтаж насадок для
уборки пыли, должно осуществляться только
уполномоченными сотрудниками со средствами
индивидуальной защиты. Не начинайте, пока не
будет установлена вся фильтрующая система.

Этот пылесос создает сильный поток воздуха,
пропускаемый через впуск (4, Рис. 1) и выдуваемый через
выходное отверстие (6, Рис. 1).
Перед включением пылесоса установите вакуумный
шланг во впускное отверстие, а затем установите на конец
требуемую насадку (см. каталог аксессуаров изготовителя
или обратитесь в Сервисный Центр).
Диаметры одобренных шлангов указаны на Табличке с
техническими параметрами.
Пылесос оснащен главным фильтром, который можно
использовать для большинства приложений.
Наряду с фильтром грубой очистки, который удерживает
большинство распространенных типов пыли, пылесос
можно оснастить фильтром тонкой очистки (абсолютный
класса H) с более высокой фильтрующей способностью
для мелкой пыли и пыли, опасной для здоровья.

07/2018
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Опциональные комплекты

Распаковка, перемещение, эксплуатация
и хранение

За информацией о дополнительных комплектах
обращайтесь в торговую сеть производителя.

Используйте на плоских горизонтальных поверхностях.

Инструкции по установке дополнительных
принадлежностей включены в комплект для
модернизации.

Несущая способность поверхности, на которой
устанавливается пылесос, должна быть достаточной,
чтобы выдержать его вес.

ОСТОРОЖНО!

Подготовка к работе - подключение к
электросети

Используйте только оригинальные
поставляемые и разрешенные изготовителем
дополнительные комплекты.
Дополнительно доступные приспособления
должны устанавливаться квалифицированными
сотрудниками Nilfisk.

ОСТОРОЖНО!
■■
■■

Аксессуары
Существуют различные аксессуары; см. каталог
аксессуаров производителя.

■■

ОСТОРОЖНО!

■■
■■

Используйте только оригинальные аксессуары,
поставляемые и одобренные производителем.

■■

Упаковывание и распаковывание

I

Перед началом работы убедитесь в
отсутствии видимых повреждений
пылесоса.
Перед подключением штепселя пылесоса к
электросети убедитесь, что напряжение,
указанное на паспортной табличке
соответствует напряжению электросети.
Вставьте штепсель в розетку, имеющую
правильно установленный контакт/
соединение заземления.
Убедитесь, что пылесос выключен.
Вилки и разъемы соединительных кабелей
должны иметь защиту от пролитой воды.
Убедитесь, что используются правильные
подключения к электросети и правильный
штепсель.
Используйте пылесос только в случае, если
кабели подключения к сети электропитания,
в отличном состоянии (поврежденные
кабели могут привести к поражению
электрическим током).
Регулярно проверяйте наличие признаков
повреждения от излишнего износа, трещин
или старения электрического кабеля.

Утилизируйте упаковочный материал в соответствии с
действующим законодательством.
Рисунок 3

■■

МОДЕЛЬ

A
мм

B
мм

C
мм

кг (*)

■■

VHS120 L

700

790

1500

53

VHS120 M

700

790

1500

66

ОСТОРОЖНО!

VHS120 H

700

790

1500

68

Во время работы пылесоса не следует:
■■ Давить, вставать на кабель, соединяющий
пылесос с электросетью, тянуть или
повреждать его.
■■ Отключать кабель от электросети следует
только путем извлечения штепселя (не
тяните за кабель).
■■ Сетевой кабель следует заменять только
на кабель того же типа, что и оригинал:
H07 RN - F. Это же правило относится и к
удлинителю, если он используется.

(*) Масса с упаковкой

RUS

■■ Замену кабеля должен
производить персонал
Сервисного центра
производителя или специалист,
обладающий соответствующими
знаниями.

E
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Удлинители

Сухая уборка

В случае использования удлинителя проверьте, что он
соответствует передаваемой мощности и классу защиты
пылесоса.

[ПРИМЕЧАНИЕ]
Следует правильно устанавливать поставляемые
фильтры и мешок (если применимо).

Минимальный отрезок удлинительных кабелей: 2,5 мм
Максимальная длина = 20 м
Кабель = H07 RN - F

2

ОСТОРОЖНО!
Соблюдайте правила техники безопасности,
регламентирующие работу с отсасываемыми
материалами.

ОСТОРОЖНО!
Вилки, розетки, соединители и удлинители
должны быть со степенью защиты IP пылесоса в
соответствии с данными на заводской табличке.
ОСТОРОЖНО!
Никогда не распыляйте воду на пылесос: это
может быть опасным для окружающих и может
привести к короткому замыканию.
ОСТОРОЖНО!
Штепсельная розетка пылесоса должна быть
защищена дифференциальным автоматическим
выключателем с ограничением тока перегрузки,
который отключает питание, если ток,
разряжаемый по отношению к «земле»,
превышает 30 мА для 30 мс. или эквивалентной
схемой защиты.

I
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Уборка жидкостей (VHS 120 L)

Техобслуживание и ремонт

ОСТОРОЖНО!

ОСТОРОЖНО!

Соблюдайте правила техники безопасности,
регламентирующие работу с отсасываемыми
материалами.

Отключите пылесос от источника
питания, прежде чем проводить
очистку, сервисное обслуживание,
замену деталей или трансформацию
в другую версию/вариант; штепсель
должен быть вынут из розетки.

ОСТОРОЖНО!

■■ Убедитесь в нормальном
функционировании ограничителя
жидкости перед вакуумированием
жидкостей.
■■ При образовании пены
немедленно выключите пылесос
и опорожните контейнер.
■■ Осторожно: немедленно
выключите пылесос в случае
выделения пены или жидкости.
■■ Регулярно очищайте устройство
ограничения уровня и проверяйте
отсутствие признаков
повреждения.
■■ Осторожно: грязная жидкость,
собранная пылесосом, считается
токопроводящей.

■■
■■
■■

Проводите только те работы по
техобслуживанию, которые описаны в этом
руководстве.
Используйте только оригинальные
запчасти.
Не модифицируйте пылесос.

Несоблюдение этих инструкций может
подвергнуть вас опасности. Кроме того,
подобное действие приведет к немедленному
аннулированию декларации о соответствии
пылесоса стандартам ЕС.
ОСТОРОЖНО!
Информацию о техническом обслуживании,
не описанном в данном руководстве, можно
получить у сотрудников технической поддержки
или торговых представителей производителя.

ОСТОРОЖНО!
Не используйте пылесос без механического
ограничителя жидкостей!
В противном случае пылесос может быть
серьезно поврежден.
ОСТОРОЖНО!

I
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При всасывании воды, смешанной с воздухом,
избегайте перегрузки мотора вакуумного блока.
Рисунок 1
Машина всасывает жидкости, которые помещаются в
контейнер.
Если пылесос используется для уборки жидкостей, он
должен быть оснащен механическим ограничителем
жидкостей (11).
Механический ограничитель для жидкостей требует
наличия специального контейнера (12) с соответствующим
соплом (13).
Перед включением пылесоса закройте верхнее впускное
отверстие (4) соответствующей заглушкой (14) и
установите вакуумный шланг в соответствующий шланг
(13), затем установите необходимую насадку на конец
шланга (см. каталог принадлежностей производителя или
обратитесь в сервисный центр).
Механический ограничитель для жидкости (11)
останавливает процесс всасывания (вакуумные блоки
продолжают работать) при заполнении контейнера для
жидкостей (12); после этого необходимо выключить
пылесос и опорожнить контейнер для жидкостей (12).
Пылесос не выключается автоматически.
C438
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Технические параметры
Параметр

Модели
В

Номинальная мощность

кВт

Номинальная мощность (EN 60335-2-69)

кВт

2

282 - 4700

дБ(А)

вибрация, ah

1,8
211 - 211

312 - 5200

282 - 4700

74

312 - 5200
74

m/s2

Защита

1,5

1,8
211 - 211

м3/ч - L/мин’

Уровень шума (Lpf) (EN60335-2-69) (*)

2

1,5

гПа - мбар

Максимальная скорость воздушного потока (с
шлангом, длина: 3 м, диаметр: 50 мм)

VHS120 M-H

110 Велико- 230 ЕС / Ве110
230 ЕС /
британия
ликобритания Великобритания Великобритания

Напряжение (50 - 60 Гц)

Макс. вакуум

VHS120 L

≤2,5

IP

44

44

Класс

I

I

Емкость мешка для пыли Longopac®

L

–

25

Емкость контейнера

L

37

–

мм

50

50

мм Ø

50

50

Площадь фильтра предварительной очистки
(«L» и «M»)

м2

1,6

1,6

Площадь входного фильтра тонкой очистки «H»

м2

1,6

1,6

Эффективность фильтра тонкой очистки (EN
1822)

%

99,995 (H14)

99,995 (H14)

кг - фунты

38 - 83,78

Изоляция

Впуск (диаметр)
Допустимые шланги

Масса (1)

51 - 112,44 (M)

53 - 116,84 (H)

(*) Погрешность измерения KpA <1,5 дБ(A). Измерения шума выполнены согласно положений EN-60335-2-69

Размеры
Рисунок 4
Модель

VHS120 L

VHS120 M-H

A (мм - дюймы)

570 - 22,44”

630 - 24,80”

B (мм - дюймы)

560 - 22,05”

628 - 24,72”

C (мм - дюймы)

1015 - 39,96”

1300 - 51,18”

(1) Масса нетто

07/2018

Условия хранения:
T: -10 °C ÷ +40 °C
Влажность: 85 %

I

Условия эксплуатации:
Максимальная высота над уровнем
моря: 800 м
(До 2000 м при сниженных
показателях)
T: -10 °C ÷ +40 °C
Влажность: 85 %
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Операция

Органы управления и индикаторы

Рисунок 7

Рисунок 5
1.

2.

3.
4.

Индикатор и кнопка запуска/останова основного
электродвигателя
Запуск/останов основного электродвигателя
осуществляется с помощью этой кнопки. Если
индикатор горит, основной электродвигатель
работает.
Индикатор и кнопка запуска/останова второго
электродвигателя
Запуск/останов второго электродвигателя
осуществляется с помощью этой кнопки. Если
индикатор горит, второй электродвигатель работает.
Манометр
Рычаг ручного фильтр-вибратора

Вакуумметр (2): зеленая зона (3), красная зона (1)
При эксплуатации пылесоса проверяйте поток:
■■ во время работы пылесоса стрелка вакуумметра
должна оставаться в зеленой зоне (3), чтобы скорость
входящего воздуха не падала ниже безопасного
значения 20 м/с.;
■■ если стрелка находится в красной зоне (1), значит,
скорость воздуха в вакуумном шланге упала ниже 20
м/с и пылесос не работает оптимально. Встряхните
или замените фильтр.
■■ в нормальных рабочих условиях закройте вакуумный
шланг, стрелка вакуумметра должна перейти из
зеленой зоны (3) в красную зону (1).

Проверки перед пуском

ОСТОРОЖНО!
Во время работы пылесоса всегда следите,
чтобы стрелка вакуумметра оставалась в
зеленой зоне (3).
При сбоях см. главу «Устранение
неисправностей».

Рисунок 6
1.

Ввод

Перед пуском убедитесь, что:
■■ фильтры были установлены;
■■ закрывающая лента надлежащим образом затянута;
■■ Вакуумный шланг и насадки были правильно
установлены во впускном отверстии (1);
■■ механический ограничитель для жидкостей
(11, рис. 1) надлежащим образом установлен в
контейнере для жидкостей (VHS120 L);
■■ мешок Longopac® (2, рис. 1) (VHS120 M-H)
установлен.

ОСТОРОЖНО!
Скорость потока воздуха в шланге всасывания не
должна быть ниже 20 м/с.
Состояние, при котором стрелка вакуумметра
находится в зеленой зоне (3).
ОСТОРОЖНО!

ОСТОРОЖНО!

Все пылесосы могут использоваться только
со шлангами соответствующего диаметра,
указанного в таблице «Технические данные».

Заблокируйте поворотные тормоза перед
включением пылесоса (2, рис. 6).
ОСТОРОЖНО!

ОСТОРОЖНО!

Не используйте пылесос, если имеется сбой в
работе фильтров.

I

При сбоях см. главу «Устранение
неисправностей».

Включение и выключение пылесоса
Рисунок 5

Версии VHS120 L-M-H
■■

RUS
E

■■
■■
■■

Поверните кнопку (1) в положение «I» для пуска
первого мотора (загорается индикатор).
Поверните кнопку (2) в положение «I» для пуска
второго мотора (загорается индикатор).
Поверните кнопку (1) в положение «0» для останова
первого мотора (индикатор гаснет).
Поверните кнопку (2) в положение «0» для останова
второго мотора (индикатор гаснет).

Прекращение вакуумирования жидкостей
(VHS120 L)
■■

■■

После заполнения контейнера механический
ограничитель для жидкостей (11, рис. 1) прерывает
процесс всасывания; вакуумные блоки продолжают
работать.
Отключайте вакуумные блоки после срабатывания
механического ограничителя для жидкостей во
избежание нецелесообразной перегрузки моторов;
отключение вакуумных блоков производится путем
перевода переключателей (1 и 2) в положение «0».
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Устройство встряхивания фильтра
предварительной очистки

Опорожнение контейнера для жидкостей
(VHS120 L)

С учетом количества собранного материала, если
стрелка вакуумметра (2, рис. 7) переходит из зеленой
зоны (3, рис. 7) в красную (1, рис. 7), встряхните фильтр
предварительной очистки, повернув рычаг (4, рис. 5) по
часовой стрелке / против часовой стрелки минимум на 5
полных оборотов.

■■

Элемент фильтра будет влажным после всасывания
жидкостей.

Влажный элемент фильтра может быстро засориться,
если пылесос затем используется для всасывания сухих
веществ.

ОСТОРОЖНО!

Поэтому убедитесь, что элемент фильтра сухой или
замените его другим, прежде чем использовать пылесос
для уборки сухих материалов.

Остановите пылесос перед встряхиванием
фильтра.
Не встряхивайте фильтр, пока пылесос включен,
т.к. это может повредить фильтр.

Пылевой мешок

Подождите запускать пылесос снова, чтобы пыль
осела. Замените фильтрующий элемент, если стрелка
вакуумметра остается в красной зоне (1, рис. 7) даже
после встряхивания фильтра (см. «Замена фильтра
предварительной очистки»).

Пылесос может комплектоваться мешком для сбора пыли
(*) (Рис. 8).
Если мешок не установлен или установлен неправильно,
это может создать угрозу здоровью людей.
[ПРИМЕЧАНИЕ]
Мешок для сбора пыли требует использования
специального контейнера и крышки на боку.

Аварийный останов

Поверните кнопки (1 и 2 рис. 5) в положение «0». Пылесос
остановится.
ОСТОРОЖНО!

Безопасный мешок для сбора пыли

Мотор и внутренние детали пылесоса будут
оставаться под напряжением.

Пылесос может комплектоваться мешком для сбора пыли
(*) (Рис. 9).

Для повторного включения пылесоса поверните кнопки
моторов (1 и 2, рис. 5) в положение «I».

Если мешок установлен неправильно, это может создать
угрозу здоровью людей.

Опорожнение пылевого контейнера
(VHS120 L)

(*) Коды см. в таблице рекомендованных запасных
частей.
[ПРИМЕЧАНИЕ]
Безопасный мешок для сбора пыли требует
использования специального контейнера и крышки на
боку.

ОСТОРОЖНО!

■■ Перед проведением этих
операций выключите пылесос и
выньте штепсель из розетки.
■■ Проверьте класс пылесоса.

I

Перед опорожнением контейнера рекомендуется очистить
фильтр (см. раздел «Устройство встряхивания фильтра
предварительной очистки»).
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■

Выключите пылесос и выньте штепсель из розетки.
Отцепите пылевой контейнер (2, Рис. 1) с помощью
рычага (3, Рис. 1), а затем извлеките и опорожните
его.
Очистите пылесос, как описано в параграфе
«Техническое обслуживание, очистка и
обеззараживание».
Удалите механический ограничитель для жидкости
(11, рис. 1) при его наличии.
Вымойте контейнер чистой водой, если были
поглощены агрессивные вещества.
Убедитесь, что уплотнение находится в отличном
состоянии и правильно расположено:
▪▪ версия для ПЫЛИ (1, рис. 15).
▪▪ версия для ЖИДКОСТИ (4, рис. 15).
Установите контейнер на место и закрепите его
снова.

RUS
E

[ПРИМЕЧАНИЕ]
После окончания уборки перед окончательным
отключением пылесоса дайте ему поработать еще
минимум 60 секунд.
Не допускайте частого включения/отключения.
07/2018
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Замена мешков для пыли

Замена мешка для сбора пыли
Рисунок 8
■■

ОСТОРОЖНО!

Перед выполнением этих операций
отключите пылесос и достаньте
вилку из розетки.
■■

■■
■■

■■

■■
■■
■■

ОСТОРОЖНО!
Эти операции должны производить
только обученные и квалифицированные
сотрудники, которые должны носить
соответствующую одежду, соблюдая
действующие законы.
Следите за тем, чтобы не поднимать пыль
во время выполнения этой операции. Носите
защитную маску Р3.
При уборке опасных или вредных веществ
и пыли, следует использовать мешки,
рекомендуемые производителем (см.
«Рекомендованные запчасти»).
Мешок должен утилизироваться только
квалифицированными сотрудниками и в
соответствии с действующими законами.

■■

Закройте впуск с помощью соответствующего
колпачка (1).
Отцепите пылевой контейнер.
Извлеките мешок и закройте его соответствующей
крышкой (2), как показано на рисунке.
Вставьте новый мешок, убедившись, что впускное
отверстие мешка уплотнено.
Установите контейнер для сбора пыли в пылесос.
ОСТОРОЖНО!

Используйте только оригинальные мешки Nilfisk.

Замена предохранительного барабана
Рисунок 9
■■
■■
■■
■■
■■

ОСТОРОЖНО!

■■

Установка бумажного мешка, не
соответствующего классу убираемой пыли, или
неправильная установка могут создать угрозу
здоровью людей.

■■
■■

■■
■■

Снимите и поместите вакуумный шланг в безопасное
место, где нет пыли.
Закройте впуск с помощью соответствующего
колпачка (1).
Отцепите пылевой контейнер.
Закройте защитный мешок с помощью уплотнения
гильотинного типа (2).
Герметично закройте пластиковый мешок с помощью
соответствующей ленты (3).
Запечатайте нижнюю часть пластикового мешка
клейкой лентой (4).
Удалите соответствующее соединение (5) мешка с
впускного отверстия.
Установите новый мешок, убедитесь, что вход
в мешок хорошо соединен с соединением
мешка, чтобы гарантировать соответствующее
запечатывание.
Оберните полиэтиленовый мешок вокруг внешней
стенки пылевого контейнера.
Установите контейнер для сбора пыли в пылесос.
ОСТОРОЖНО!

Используйте только соответствующие вашему
классу пылесоса мешки.

I

ОСТОРОЖНО!
Используйте только оригинальные мешки Nilfisk.

Порядок замены мешков Longopac® для сбора
опасной пыли (VHS120 M-H)

RUS

Рисунок 10
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■■
■■
■■
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Перекрутите заполненный пылью мешок (1, рис. 10)
так, чтобы можно было зажать его зажимами (2,
рис. 10).
Расположите два зажима на расстоянии 50 мм друг
от друга, затем разрежьте мешок между зажимами
ножницами.
Извлеките заполненный пылью мешок (1, рис. 10)
и установите новый участок мешка Longopac® (3,
рис. 10).
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Техобслуживание, очистка и
дезинфекция

■■

ОСТОРОЖНО!
Для гарантии поддержания уровня безопасности
пылесоса используйте только оригинальные
запасные части, поставляемые производителем.

ОСТОРОЖНО!
В частности, в пылесосах класса Н
эффективность фильтрации следует
проверить минимум раз в год или чаще, если
того требует национальное законодательство.
Метод проверки фильтрующей способности
пылесоса указан в стандарте EN 60335-2-69,
параграф 22.AA.201.2.
При неудовлетворительных результатах
испытания его необходимо повторить после
замены фильтра класса Н.

ОСТОРОЖНО!
Описанные ниже меры предосторожности
должны быть приняты во время проведения всех
операций техобслуживания, включая очистку и
замену фильтров предварительной и тонкой
очистки.
ОСТОРОЖНО!

Работы по техническому
обслуживанию, чистке и дезинфекции
необходимо проводить только
при выключенном с помощью
переключателя и отключенном от
электросети пылесосе.
Категорически запрещается
осуществлять техническое
обслуживание пылесоса,
подключенного к электросети.
Опасность поражения электротоком!
■■

■■

■■

■■

■■

■■
■■

Минимум раз в год производитель или его сотрудники
должны проводить осмотр. Например: Проверьте
воздушные фильтры, чтобы определить какоелибо воздействие на герметичность пылесоса, и
убедитесь, что электрическая панель управления
работает должным образом.

ОСТОРОЖНО!
Данный пылесос класса Н может использоваться
для уборки пыли, вредной для здоровья.
Обслуживание и опорожнение пылесоса, включая
извлечение мешка для сбора пыли, должно
осуществляться специалистами в защитной
спецодежде. Не начинайте, пока не будет
установлена вся фильтрующая система.

При проведении техобслуживания пользователем
пылесос должен быть разобран, очищен и
отремонтирован, при этом комплекс работ должен
предусматривать безопасность технического
персонала или других лиц. Применимые меры
предосторожности включают в себя дезинфекцию
перед разборкой пылесоса, соответствующую
фильтрованную вентиляцию выхлопного воздуха из
помещения разборки, очистку зоны техобслуживания
и соответствующую защиту персонала.
Внешние детали пылесоса должны быть
продезинфицированы методом очистки и всасывания,
очищены от пыли или обработаны герметиком перед
удалением из опасной зоны.
Все детали пылесоса должны считаться
зараженными при извлечении из опасной зоны,
и следует принять соответствующие меры для
предотвращения распространения пыли.
При проведении техобслуживания или ремонта
все зараженные элементы, которые не могут быть
очищены надлежащим образом, должны быть
устранены.
Эти элементы подлежат утилизации в плотно
закрытых мешках согласно действующим
нормативам и в соответствии с местными законами,
регулирующими утилизацию таких материалов.
Данная процедура должна также выполняться при
уничтожении фильтров (предварительной и тонкой
очистки).
Отделение, которое не является пылезащищенным,
должно открываться специально предназначенным
инструментом (отверткой, гаечным ключом) и
тщательно очищаться.
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Разборка и замена главного фильтра и
абсолютного фильтров

Порядок безопасной замены фильтра
предварительной очистки (VHS 120 М-Н)

ОСТОРОЖНО!
ОСТОРОЖНО!
Следите за тем, чтобы не поднимать пыль
во время выполнения этой операции. Носите
маску Р3 и другую защитную одежду, а также
защитные перчатки (DPI), пригодные для типа
собранной опасной пыли; см. действующие
законы.

Если пылесос используется для уборки опасных
веществ, фильтры заражаются, поэтому:
■■ работайте осторожно и избегайте рассыпания
поглощенной пыли и/или материала;
■■ поместите разобранный и/или замененный
фильтр в плотно закрытый полиэтиленовый
мешок;
■■ герметично закройте мешок;
■■ утилизируйте фильтр согласно действующим
законам.

Рисунок 11
Перед выполнением этих операций отключите пылесос и
достаньте вилку из розетки.
■■ Отключите пылесос, повернув кнопки в положение
«0» (1 и 2).
■■ Отсоедините шланг принадлежностей от впускного
отверстия (3).
■■ Установите заглушку (4) во впускное отверстие.
■■ Встряхните фильтр предварительной очистки с
помощью рычага (5), повернув его по часовой
стрелке / против часовой стрелки минимум на 5
полных оборотов.
■■ Замените мешок Longopac® согласно инструкциям
в разделе «Замена мешков Longopac® для сбора
опасной пыли (VHS 120 M-H)».
■■ Расконтрите предохранительный болт (6).
■■ Отсоедините корпус (7).
■■ Снимите головку (8) и корзину, но не поднимайте
звездообразный фильтр (9).
■■ Установите поясок (10) вокруг фильтровальной
камеры.
■■ Поместите мешок с эластичной лентой на
фильтровальную камеру (11). Затяните
предохранительный ремень (12) на мешке над
лентой.
■■ Уложите мешок по всей длине. (13)
■■ Извлеките звездообразный фильтр (14) за кольцо с
уплотнением из фильтровальной камеры (15).
■■ Перекрутите мешок так, чтобы можно было зажать
его зажимами (16). Расположите два зажима на
расстоянии 50 мм друг от друга, затем разрежьте
мешок между зажимами (16а), как показано на
рисунке.
■■ Утилизируйте фильтр (17) согласно действующим
законам.
■■ Ослабьте поясок (18) и осторожно сдвиньте
эластичную ленту мешка (19) к верхнему краю
фильтровальной камеры.
■■ Установите второй мешок (20) поверх первого мешка
(21) и затяните предохранительный ремень (22) на
новом мешке.
■■ Через новый мешок (20) осторожно снимите отрез
первого мешка (21) с края фильтровальной камеры.
■■ Подтяните отрез (21) к концу второго мешка (20).
■■ Перекрутите мешок (20), чтобы извлечь секцию
свернутых мешков и перекрыть отрез (21)в нижней
части мешка (20) с помощью зажима (23)
■■ Ослабьте и снимите поясок, осторожно снимите
мешок с края фильтровальной камеры и
утилизируйте в соответствии с действующим
законодательством.

ОСТОРОЖНО!
Замена фильтра в серьезном случае. Фильтр
подлежит замене на фильтр, обладающий одной
из идентичных характеристик, фильтрующей
поверхностью и категорией.
В противном случае пылесос будет работать
неисправно.

Перед проведением этих операций
выключите пылесос и выньте
штепсель из розетки.
Порядок замены фильтра предварительной
очистки (VHS 120 L)
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Рисунок 11
Перед выполнением этих операций отключите пылесос и
достаньте вилку из розетки.
■■ Отключите пылесос, повернув кнопки в положение «0»
(1 и 2).
■■ Встряхните фильтр предварительной очистки с помощью
рычага (5), повернув его по часовой стрелке / против
часовой стрелки минимум на 5 полных оборотов.
■■ Отсоедините корпус (7).
■■ Снимите головку (8) и корзину, но не поднимайте
звездообразный фильтр (9).
■■ Извлеките и утилизируйте фильтр согласно
действующему законодательству.
■■ Верните пылесос в исходное состояние, установив
новый фильтр на кольцо (24) с помощью металлического
зажима (25).
■■ Установите головку и корзину в фильтр предварительной
очистки, проследив за тем, чтобы на каждый луч корзины
приходилось два кармана фильтра.
■■ Проверьте правильность положения ручки устройства
встряхивания (26).
■■ Затяните закрывающую ленту.
ОСТОРОЖНО!
Следите за тем, чтобы не поднимать пыль во
время выполнения этой операции. Носите маску
Р3 и другую защитную одежду, а также защитные
перчатки (DPI), пригодные для типа собранной
опасной пыли; см. действующие законы.
ОСТОРОЖНО!
Соблюдайте осторожность во время разборки
во избежание защемления рук между вакуумным
блоком и контейнером. Используйте перчатки,
предохраняющие от механических воздействий
(EN 388), с уровнем защиты CAT. II.
При необходимости обратитесь в Сервисный Центр
производителя.
C438
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Порядок безопасной замены фильтра тонкой
очистки

Верните пылесос в исходное состояние, установив
новый фильтр на кольцо (24) с помощью
металлического зажима (25).
Установите головку и корзину в фильтр
предварительной очистки, проследив за тем, чтобы
на каждый луч корзины приходилось два кармана
фильтра.
Проверьте правильность положения ручки устройства
встряхивания (26).
Затяните закрывающую ленту.
Повторно затяните предохранительный болт (6).

ОСТОРОЖНО!
Следите за тем, чтобы не поднимать пыль
во время выполнения этой операции. Носите
маску Р3 и другую защитную одежду, а также
защитные перчатки (DPI), пригодные для типа
собранной опасной пыли; см. действующие
законы.

ОСТОРОЖНО!

ОСТОРОЖНО!

Соблюдайте осторожность при сборке, чтобы
избежать защемления рук между головкой
и фильтровальной камерой. Используйте
перчатки, предохраняющие от механических
воздействий (EN 388), с уровнем защиты CAT. II.

Не используйте фильтр класса Н повторно после
его извлечения из пылесоса.
ОСТОРОЖНО!
Соблюдайте осторожность во время разборки
во избежание защемления рук между вакуумным
блоком и контейнером. Используйте перчатки,
предохраняющие от механических воздействий
(EN 388), с уровнем защиты CAT. II.

При необходимости обратитесь в Сервисный Центр
производителя.

Рисунок 12
Перед проведением этих операций выключите машину и
извлеките штепсель из розетки.
■■ Отсоедините шланг принадлежностей от впускного
отверстия (1).
■■ Установите заглушку (2) во впускное отверстие.
■■ Снимите колпак (3) с рычага устройства встряхивания
фильтра и открутите гайку (4).
■■ Снимите рычаг устройства встряхивания фильтра (5)
со штока корзины.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИЛАГАТЬ УСИЛИЕ К КРЫШКЕ
ГОЛОВКИ
■■ Расконтрите предохранительный болт (6).
■■ Отсоедините корпус (7).
■■ Снимите головку (8) со штока корзины (9), но не
поднимайте звездообразный фильтр (10).
■■ Поверните головку (8) и отложите ее на подходящую
поверхность, чтобы не повредить пластмассовые
детали.
■■ Открутите кольцо (11).
■■ Снимите диск (12), металлорезиновую шайбу (13) и
фильтр тонкой очистки (14).
■■ Поместите фильтр тонкой очистки (14) в
полиэтиленовый мешок, герметично закройте
мешок и утилизируйте фильтр в соответствии с
действующими законами.
■■ Установите новый фильтр (14) с такими же
фильтрующими свойствами, что и у прежнего
фильтра.
■■ Установите металлорезиновую шайбу (13) и диск (12),
затем затяните круглую гайку (11).
■■ Установите на место головку (8), поместив ее на шток
корзины (9).
■■ Установите на место рычаг устройства встряхивания
фильтра (5), вставив его в шток корзины (9) и
повернув, как показано на рисунке (26, рис. 11).
■■ Зафиксируйте рычаг гайкой (4), затем установите
колпак (3).
■■ Затяните закрывающую ленту (7).
■■ Повторно затяните предохранительный болт (6).
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Замена Longopac® (VHS 120 H)

зафиксировав ее двумя запирающими крюками (1).

Рисунок 13

По окончании уборки
■■
■■
■■

ОСТОРОЖНО!
Следите за тем, чтобы не поднимать пыль
во время выполнения этой операции. Носите
маску Р3 и другую защитную одежду, а также
защитные перчатки (DPI), пригодные для типа
собранной опасной пыли; см. действующие
законы.
■■

■■
■■

■■

■■
■■
■■

Подготовьте держатель мешка, расположив его
внутренней частью вверх, и вставьте мешок Longopac
в паз на нем. Вытяните внутренний конец мешка
Longopac минимум на 250 мм, оберните поясок
вокруг опоры, как показано на рисунке, затяните его,
оставив свободным ранее вытянутый конец мешка.
Надлежащим образом расположите мешок Longopac
в пазу (1).
Вытяните внешний конец мешка, поверните его вниз и
закройте соответствующим хомутом (2-3).
Подтяните держатель мешка, чтобы разместить его
под конусом бункера, вставьте штифты в прорези и
поверните систему, чтобы зафиксировать на верхнем
цилиндре (4).
Потяните вниз мешок, затянутый лентой, и уложите
его на лоток. Затем с помощью второго пояска в
комплекте закройте внутренний конец (длиной 250
мм), который был ранее извлечен, поверх прокладки
на бункере (5).

Проверка герметичности
Проверка шлангов
Убедитесь, что соединительные шланги (рис. 15)
находятся в хорошем состоянии и правильно закреплены.
Если шланги повреждены, сломаны или плохо
подсоединены к муфтам, их следует заменить.
Если обрабатываются липкие материалы, проверьте
возможное засорение внутри шланга, во впускном
отверстии и на перегородке внутри фильтрующей камеры.
Вычистите впускное отверстие (2, рис. 15) изнутри, удалив
отложения.

Проверка уплотнения фильтровальной камеры
(VHS 120 L)
Убедитесь, что контейнер (2, рис. 16) плотно прилегает к
фильтровальной камере (3, рис. 16). Замените уплотнение
пылевого контейнера (1, рис. 16) или контейнера для
жидкостей (4, рис. 16) при отсутствии герметичности
соединения, наличии повреждений, порезов и пр.

Установка, очистка и замена циклона
(опция)

I

Рисунок 14

Проверка уплотнения бункера (VHS 120 M-H)

[ ПРИМЕЧАНИЕ ]

Убедитесь в герметичности мешка Longopac® с
уплотнением (2, рис. 17). Если уплотнение порвано,
порезано и т.д., его следует заменить.

Инструкции для приложения и соответствующее
руководство по эксплуатации и техническому
обслуживанию поставляются вместе с опциями.

Проверка клапанного уплотнения (VHS 120 M-H)
Замените уплотнение (1, рис. 17) при отсутствии
герметичности соединения, наличии повреждений, порезов
и пр.

ОСТОРОЖНО!

RUS

Винт проекции (5), расположенный на кольце
держателя фильтра, входящий в комплект,
должен быть удален, неспособность выполнить
эту операцию может привести к разрыву
фильтра.

E

Выключите пылесос и выньте штепсель из розетки.
Намотайте электрический кабель.
Очистите пылесос, как описано в параграфе
«Техническое обслуживание, очистка и
обеззараживание».
Храните пылесос в сухом месте, недоступном для
постороннего персонала.
Заблокируйте поворотные тормоза (2, рис. 6).
Закройте впуск соответствующей заглушкой (5, рис.
1), если пылесос будет транспортироваться или не
будет использоваться.

[ ПРИМЕЧАНИЕ ]
Если циклон (4) имеет только осадок для пыли,
пусть он спускается из центрального отверстия.
Чтобы выполнить идеальную очистку циклона (4),
приступайте к демонтажу:
■■ Разблокируйте запирающие крюки (1) крышки (2) и
снимите крышку.
■■ Удалите фильтр.
■■ Отвинтите два винта (3) и выньте их из контейнера.
■■ При чрезмерном износе замените его.
■■ Соберите циклон (4).
■■ Зафиксируйте его, установив два винта (3).
■■ Установите фильтр и закройте крышку (2),
C438
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Утилизация
Рисунок 18
Оборудование, обозначенное символом перечеркнутого
контейнера на колесах, указывает, что используемое
электрическое и электронное оборудование не следует
утилизировать вместе с неразделенными бытовыми
отходами. Во избежание негативного воздействия на
здоровье человека и окружающую среду оборудование
необходимо собирать отдельно в назначенных пунктах
сбора.
Пользователи электрического и электронного
бытовой оборудования должны использовать схемы
муниципального сбора. Обращаем ваше внимание на
то, что коммерчески используемое электрическое и
электронное оборудование не должно утилизироваться
с помощью схем муниципального сбора. Мы будем рады
сообщить вам о подходящих вариантах утилизации.

Монтажные схемы
Рисунок 19
ПозиТип
ция
Q1
4083901850
Q2
4083901850

Описание
2 полюсный выключатель 20A
2 полюсный выключатель 20A

Колво
1
1
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Рекомендованные запчасти
Ниже приводится список запчастей, который должен быть под рукой для ускорения техобслуживания.
См. каталог запасных частей производителя при их заказе.
Модель

Описание

Стандартный фильтр
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Стандарт

Фильтр «M»

4081701390

4081701391

Увеличенный звездообразный фильтр с герметизированными швами

4081701393

Уплотнение кольца фильтра

Z8 17025

Прокладка фильтрующей камеры

4081100183

Хомут фильтра

4084001291

Абсолютный фильтр

4081701384

Мешок для сбора пыли (5 мешков)

4084001003

Защитный мешок

4084001013

Набор для безопасной замены фильтра

4089100765

Longopac®

4084000956

Мотор 230 В 1000 Вт

4085400024

Мотор 110 В 1000 Вт

4085400026

Щетки (угольные) для моторов 230 В 1000 Вт (2 щетки)

40000885

Щетки (угольные) для моторов 120 В 1000 Вт (2 щетки)

40000886
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Поиск и устранение неисправностей
Неисправность

Пылесос не запускается

Количество оборотов пылесоса
повышается

Вакуумный блок издает более
пронзительный звук

Причина

Способ устранения

Отсутствует питание

Проверьте наличие напряжения в розетке.
Проверьте состояние розетки и кабеля.
Обратитесь за помощью к квалифицированному
специалисту изготовителя.

Засорился фильтр предварительной
очистки

Используйте фильтр-вибратор (модели с ручным
фильтр-вибратором). Если это не поможет,
замените его.

Засорился вакуумный шланг

Проверьте вакуумный шланг и очистите его.

Сработал механический ограничитель
для жидкости (версия VHS120 L).

Опорожнение контейнера для жидкости.

Фильтр разорван

Замените его другим фильтром идентичного типа.

Неподходящий фильтр

Замените его другим фильтром подходящей
категории и проверьте.

Утечки пыли из пылесоса

Шум в моторах

Угольные щетки моторов изношены
или сломаны

Электростатический ток в пылесосе

Отсутствующее или недостаточное
заземление

Снимите и замените угольные щетки мотора.

Проверьте все заземляющие соединения. В
частности, на всасывающем входном патрубке;
замените шланг на антистатический шланг.

I

RUS
E
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VHS120 L

1

8
16
Typ
S/N
Ref.No:

17

1~
Kg 71
44

9

1

15

6
3
3
4

11

13
14

7

12

2

VHS120 M
VHS120 H
Typ
S/N
Ref.No:

1~
3000 W
50/60 Hz

13 A
Kg 71
44

Nilfisk S.p.A.
41059 ZOCCA (Mo) Italy
www.nilfisk.com
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6
4

5
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VHS120 M
VHS120 H

50 mm

2

2

1

C438

6

3

07/2018

VHS 120 L, M, H

VHS120 M
VHS120 H

11

3

4

5
1
2

8
6

9

7

10

10

07/2018

7

C438

VHS 120 L, M, H

11

13

11
12

14

14

15

16
50 mm

16a

17

C438

8

07/2018

VHS 120 L, M, H

11

19

18

20

21

20

21

22

20

23

20

21

20

21

07/2018

9

C438

VHS 120 L, M, H

11

25

24

OK!
26

OK

C438

26

10

OK

07/2018

VHS 120 L, M, H

12

1

3
4
5

2

8
8
6
9

14

10

13

7

12
11

07/2018

11

C438

VHS 120 L, M, H

VHS120 M
VHS120 H

13

1

2

3

4
5

C438

12

07/2018

VHS 120 L, M, H

14

2

3

4

5
1

15

1

2

07/2018

13

C438

VHS 120 L, M, H

16

VHS120 L

3

3

2

2

4

1

17
VHS120 M
VHS120 H

2

1

C438

14

07/2018

VHS 120 L, M, H

18

19

07/2018

15

C438

VHS 120 L, M, H

20
Nilfisk S.p.A. a socio unico

VERSIONE IN LINGUA ORIGINALE
1) The machine is in compliance with the Directive and Standards below listed:
1) RISULTA IN CONFORMITÀ con quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie:

Sede Legale:
Via Vittor Pisani, 27
20124 Milano
Sede Amm.va e Operativa:
Via Porrettana, 1991
41059 Zocca (Modena) Italy

Direttiva comunitaria
• Direttiva macchine:

Tel. +39 059 9730000
Fax +39 059 9730065
www.nilfisk.com
industrial-vacuum@nilfisk.com

CE01 04/2016

C.F. 01220680936
P. IVA 10803750156
Capitale sociale E 1.806.000
Reg. Imprese di Milano
n° 01220680936
REA n° MI 1700646

Dichiarazione “CE” di conformità - Allegato II 1A - 2006/42/EC
Ec Declaration of Conformity - Enclosure II 1A - 2006/42/EC
Eg - Konformitätserklärung - Anhang II 1A - 2006/42/EC
Déclaration de Conformité Ce - Annexe II 1A - 2006/42/EC
Declaración de Conformidad Ce - Anexo II 1A - 2006/42/EC
Prohlášení o Shodě Se Směrnicemi Evropského Společnenství - Příloha II 1A - 2006/42/EC
Prehlásenie o Zhode so Smernicami Európskeho Spoločenstva - Príloha II 1A - 2006/42/EC
Izjava o Ustreznosti s Smernicami Evropske Skupnosti - Ohišje II 1A - 2006/42/EC
Verklaring van Overeenkomstigheid Eg - Bijlage II 1A - 2006/42/EC
Eu Konformitetserklæring - Anneks II 1A - 2006/42/EC
Ek Atbilst¯Ibas Certifikāts - Aptvaras II 1A - 2006/42/EC
El Vastavuse Deklaratsioon - Korpuses II 1A - 2006/42/EC
Eu-Vaatimustenmukaisuusvakuutus - Aitaus II 1A - 2006/42/EC
Atitikimo Europos Bendrijos Ec Direktyvoms Deklarācija - Lžogojums II 1A - 2006/42/EC
Konformità Ec - Egħluq II 1A - 2006/42/EC
Deklaracja Zgodno´Sci Ec - Zał Ącznik II 1A - 2006/42/EC
Declaração de Conformidade Ec - Anexo II 1A - 2006/42/EC
Eg-Konformitetsförklaring - Bilaga II 1A - 2006/42/EC
Ek Szabványossági Nyilatkozat - Melléklet II 1A - 2006/42/EC
Ef-Overensstemmelseserklæring - Bilag II 1A - 2006/42/EC
Δήλωση πιστότητας ΕΚ - Περίφραξη II 1A - 2006/42/EC
Декларация о соответствии -Приложение II 1A - 2006/42/EC
AT Uygunluk Beyanı - Birlikte veril. II 1A - 2006/42/EC

2006/42/EC

• Direttiva compatibilità elettromagnetica:

Comunity Directives
2006/42/EC

• Machines Directive:

2006/42/EC

2014/30/EU

• Electro Magnetic Compatibility Directive:

2014/30/EU

2) SODDISFA i requisiti delle seguenti norme armonizzate
EN ISO 12100:2010
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006

2) Harmonized regulation Applied
EN ISO 12100:2010
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006

3) Responsabile del file tecnico secondo 2006/42/EC: Nilfisk SpA

3) Responsible for the technical file according to 2006/42/EC: Nilfisk SpA

4) La presente dichiarazione perde la sua validità:
- qualora vengano apportate modifiche alla macchina;
- qualora non vengano rispettate le prescrizioni del manuale uso e manutenzione.

I

1) Die Maschine ist in Übereinstimmung mit der Richtlinie und unten aufgeführten
Normen:

Directives Communautaires CE

• Maschinen-Richtlinie:

2006/42/EC

• Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit:

2014/30/EU

Communautaire Richtlijnen EG

Det Europæiske Fællesskabs Direktiver

• Machines Richtlijn:
• Elektromagnetische compatibiliteit richtlijn:

• Maskiner Direktiv:

2006/42/EC

• Direktiv Elektromagnetisk kompatibilitet:

2014/30/EU

2006/42/EC
2014/30/EU

2) Geharmoniseerde regeling Toegepaste
EN ISO 12100:2010
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006

2) Harmonisert regulering Applied
EN ISO 12100:2010
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006

3) Verantwoordelijk voor het technisch dossier volgens 2006/42/EC: Nilfisk SpA

3) Ansvarlig for den tekniske dokumentasjonen i henhold til 2006/42/EC: Nilfisk SpA

4) De onderhavige verklaring verliest zijn geldigheid:
- Indien wijzigingen aan de machine worden aangebracht;
- Indien de voorschriften, in de handleiding van gebruik en onderhoud, niet worden
NL
nageleefd.

4) De onderhavige verklaring verliest zijn geldigheid:
- Såfremt der foretages ændringer på maskinen;
- Såfremt anvisningerne i brugs- og vedligeholdelsesmanualen ikke overholdes.

1) Mašina atitinka šios direktyvos ir standartai toliau išvardytų:

1) Masin vastab käesoleva direktiivi nõuetele ja standarditele allpool loetletud:

EK Komunitārās Direktīvas

3) Responsable du dossier technique selon 2006/42/EC: Nilfisk SpA
4) La présente déclaration perd toute validité:
- Si la machine subit des modifications;
- Si les prescriptions contenues dans ce manuel d’utilisation et d’entretien ne sont pas respectées.

1) La máquina se encuentra en cumplimiento de la Directiva y las normas que figuran a
continuación:

1) Stroj je v souladu s touto směrnicí a níže uvedenými:

Directivas Comunitarias EC

Směrnice Evropského Hospodářrského Spoleěcenství

2006/42/EC

• Masinad Direktiiv:

2006/42/EC

• Elektromagnetinio suderinamumo direktyva:

2014/30/EU

• Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv:

2014/30/EU

2) Suderintas reguliavimas ne Taikomieji
EN ISO 12100:2010
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006

2) Harmoneeritud määrusega reguleeritud
EN ISO 12100:2010
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006

3) Atsakingas už techninės bylos pagal 2006/42/EC: Nilfisk SpA

3) Vastutab tehnilise toimiku vastavalt 2006/42/EC: Nilfisk SpA

4) Šis certifikāts zaudē savu derīgumu:
- Ja, mašīnai tiek veiktas izmaiņas;
- Ja netiek ievēroti lietošanas un apkopes rokasgrāmatā aprakstītie norādījumi.

4) Käesolev deklaratsioon kaotab kehtivuse juhul kui:
- Masinat modifitseeritakse;
- Ei peeta kinni kasutamis-ja hooldusjuhendis ettenähtud reeglitest.

2006/42/EC

• Stroje Směrnice:

2006/42/EC

• Directiva de compatibilidad electromagnética:

2014/30/EU

• Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě

2014/30/EU

2) Regulación armonizada que se aplica
EN ISO 12100:2010
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006

2) Harmonizovaná nařízení se vztahují
EN ISO 12100:2010
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006

3) Responsable de la documentación técnica de acuerdo con 2006/42/EC: Nilfisk SpA

3) Odpovědnost za technickou dokumentaci podle 2006/42/EC: Nilfisk SpA

E

1) Kone on direktiivin mukaisesti ja standardien alla:

1) Naprava je v skladu z direktivo in standardi spodaj naštetih:

Smernice Európskeho Hospodárskeho Spoločenstva

Smernica Evropske Gospodarske Skupnosti

• Stroje Smernice:

2006/42/EC

• Direktiva Stroji:

2006/42/EC

• Smernica o elektromagnetickej kompatibilite:

2014/30/EU

• Direktiva o elektromagnetni združljivosti:

2014/30/EU

2) Harmonizovaná nariadenia sa vzťahujú
EN ISO 12100:2010
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006

2) Usklajena regulativa Applied
EN ISO 12100:2010
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006

3)Zodpovednosť za technickú dokumentáciu podľa 2006/42/EC: Nilfisk SpA

3) Odgovoren za tehnične dokumentacije v skladu s 2006/42/EC: Nilfisk SpA

• Koneet Direktiivin:

EST

• Mašīnas Direktīva:

2006/42/EC

•Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi: 2014/30/EU

• Elektromagnētiskās saderības direktīva:

2014/30/EU

2) Yhdenmukaistettu sääntely Applied
EN ISO 12100:2010
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006

2) Saskaņots regulējums Lietišķā
EN ISO 12100:2010
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006

1) Maskinen är i överensstämmelse med direktivet och standarder som anges nedan:

Directivas Comunitárias EC

Gemenskapsdirektiv EG

• Machines Richtlijn:

2006/42/EC

• Maskiner Direktivet:

2006/42/EC

• Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética:

2014/30/EU

• Direktiv Elektromagnetisk kompatibilitet:

2014/30/EU

2) Regulação harmonizada aplicada
EN ISO 12100:2010
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006

2) Harmoniserad reglering Tillämpad
EN ISO 12100:2010
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006

3) Responsável pelo processo técnico de acordo com 2006/42/EC: Nilfisk SpA

3) Ansvarig för det tekniska underlaget enligt 2006/42/EC: Nilfisk SpA

SLO

4) Denna förklaring förlorar sin giltighet:
- Om modifieringar utförs på maskinen;
- Om ej de föreskrifter följs som finns i handboken för drift och underhåll.

S

1) A készülék megfelel az irányelvnek és az alább felsorolt szabványok:

1) Maskinen er i overensstemmelse med direktivet og standarder, der er anført nedenfor:

EGK Közösségi Irányelvek

EC Community Direktiver

• Gepekre:

2006/42/EC

• Machines Direktiv:

2006/42/EC

• Elektromágneses kompatibilitás irányelv:

2014/30/EU

• Direktiv Elektromagnetisk kompatibilitet:

2014/30/EU

2) Összehangolt szabályozás Alkalmazott
EN ISO 12100:2010
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006

2) Harmoniseret regulering Anvendt
EN ISO 12100:2010
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006

3)Felelős műszaki dokumentáció szerint 2006/42/EC: Nilfisk SpA

3) Ansvarlig for den tekniske dokumentation i henhold til 2006/42/EC: Nilfisk SpA
4) Denne erklæring mister sin GYLDIGHED:
- Når der foretages ændringer på maskinen;
- Når de bestemmelser, der er indeholdt i brugsanvisningen ikke overholdes.

DK

H

1) Το μηχάνημα είναι σε συμμόρφωση με την οδηγία και τα πρότυπα που αναφέρονται
παρακάτω:

1) Машина находится в соответствии с Директивой, и приведенные ниже
стандарты:

EC Κοινοτική Οδηγία

EC Директива Сообщества

• Μηχανήματα Οδηγία:

2006/42/EC

• Директивы По Машинам:

• Οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα:

2014/30/EU

• Директива по электромагнитной совместимости: 2014/30/EU

2006/42/EC

2) Εναρμονισμένος κανονισμός Εφαρμοσμένη
EN ISO 12100:2010
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006

2) Согласованная регулирования, применяемого
EN ISO 12100:2010
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006

3) Υπεύθυνος για τον τεχνικό φάκελο σύμφωνα με το 2006/42/EC: Nilfisk SpA

3) Ответственный за техническую документацию в соответствии с 2006/42/EC: Nilfisk SpA

GR

4) Объявление в больше не действует:
- Всякий раз, когда вносятся изменения машины;
- Всякий раз, когда положения, содержащиеся в руководстве по эксплуатации не
соблюдаются

RUS

1) Direktif ve Standartlarla uyumlu olduğunu beyan ederiz:

3) Atbildīgais par tehnisko dokumentāciju atbilstoši 2006/42/EC: Nilfisk SpA

4) Tämä vakuutus ei ole voimassa:
- Jos koneeseen tehdään muutoksia;
- Jos käyttä- ja huolto-oppaan sisältämiä ohjeita ei noudateta.

4) Ši deklaracija tampa negaliojančia:
- Jeigu pakeičiama prietaiso konstrukcija;
- Jeigu nesilaikoma eksploatacijos instrukcijos nurodym ų ar reikalavimų.

FIN

CZ

4) Ta izjava preneha veljati v sledečih primerih:
- Če je prišlo do kakršnekoli spremembe na napravi;
- Če niso bila upoštevana navodila in uredbe, ki so uvedene v tem priročniku za
uporabnka.

1) A máquina está em conformidade com a directiva e normas relacionadas a seguir:

4) Η δήλωση δεν ισχύει πλέον:
- Κάθε φορά που γίνονται τροποποιήσεις στο μηχάνημα;
- Όταν οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών δεν
γίνονται σεβαστά.

3) Vastuussa teknisen tiedoston mukaisesti 2006/42/EC: Nilfisk SpA

1) Il-magna huwa konformi mad-Direttiva u Standards elenkati hawn taħt:

1) Urządzenie jest zgodne z dyrektywą i Norm wymienionych poniżej:

Direttivi Komunitarji KE

Dyrektywy Wspólnotowe EWG

Topluluk Direktifleri

LV

• Makine Direktifi:

2006/42/EC

• Elektro-Manyetik Uyumluluk Direktifi:

2014/30/EU

2) Uygulanan Uyumlaştırılmış düzenleme
EN ISO 12100:2010
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006
3) 2006/42/AT’ye göre teknik dosya için sorumludur: Nilfisk SpA

• Direttiva Magni:

2006/42/EC

• Dyrektywa Machines:

2006/42/EC

• Direttiva Kompatibilità Elettromanjetika:

2014/30/EU

• Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej:

2014/30/EU

2) Regolamentazzjoni armonizzata Applikata
EN ISO 12100:2010
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006

2) Zharmonizowana regulacja Stosowanej
EN ISO 12100:2010
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006

3) Responsabbli għall-fajl tekniku skond 2006/42/EC: Nilfisk SpA

3) Odpowiedzialny za dokumentacji technicznej zgodnie 2006/42/EC: Nilfisk SpA

4) Din id-dikjarazzjoni titlef il-validità taghha:
- Jekk isiru xi emendi fuq il-magna;
-Jekk ma ji˙gux rispettati l-ispe˙cifikazzjonijiet li jinsabu fil-manwal ta’ l-u˙zu u tal-manu
tenzjoni.
MT

4) Niniejsza deklaracja traci wanżnożść:
- W przypadku wykonania zmian w maszynie;
- W przypadku nieprzestrzegania zalece´c zawartych w instrukcji obsługi i konserwacji.

C438

N

EC Bendrijos Direktyvos
2006/42/EC

SK

P

1) Mašīna ir saskaņā ar šo direktīvu un standartu zemāk:

Euroopan Yhteisön Direktiivit

4) Toto prohlášení ztrácí svou platnost v následujících případech:
- Pokud by na zařízení byly provedeny změny;
- Pokud by nebyly respektovány pokyny a nrărízení uvedené v této uiživatelské píříručce.

1) Ptroj je v súlade s touto smernicou a nižšie uvedenými:

4) Jelen nyilatkozat érvényét veszti:
- Amennyiben a gépet módosítják;
- Amennyiben a használati és karbantartási kézikönyvben tartalmazott eloírásokat nem
tartják be.

LT

F

• Directiva Máquinas:

4) A presente declaração perde a sua validez:
- Se forem feitas modificações na máquina;
- Se não forem respeitadas as prescrições contidas no manual de uso e manutenção.

EL Direktiiv

• Mašinos Direktyva:

2014/30/EU

4) Diese Erklärung verliert ihre Gältigkeit:
- Sobald Änderungen an der Maschine vorgenommen werden;
- Sobald die im Handbuch für Gebrauch und Wartung enthaltenen Vorschriften nicht
berücksichtigt werden.
D

4) Toto prehlásenie stráca svoju platnost’ v nasledujúcich prípadoch:
- Ak by na zariadení boli prevedené zmeny;
- Ak by neboli rešpektované pokyny a nariadenia uvedené v tejto užívatel’ské
príručke.

1) Maskinen er i samsvar med direktivet og standarder som er oppført nedenfor:

2006/42/EC

• Directive Compatibilité Electromagnétique:

3) Verantwortlich für das technische Dossier nach 2006/42/EC: Nilfisk SpA

4) La presente declaración pierde su validez:
- En el caso que se introduzcan modificaciones en la máquina;
- En el caso que no se respeten las prescripciones contenidas en el manual de uso y
manutención.

1)De machine is in overeenstemming met de richtlijn en de hieronder genoemde
normen:

• Directive Machines:

2) Réglementation harmonisée appliquée
EN ISO 12100:2010
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006

2) Angewandte harmonisierte Regulierung
EN ISO 12100:2010
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006

Dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina
We declare under our own responsibility that the machine
Wir erklären unter eigener Verantwortung, dass die Maschine
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que la machine
Declaramos bajo nuestra responsabilidad que la máquina
Prohlašujeme na naši vlastní odpovědný, že stroj
Prehlasujeme na našu vlastnú zodpovednosť, že stroj
Izjavljamo pod lastno odgovoren Ta stroj
Wij verklaren onder onze verantwoordelijkheid dat de machine
Vi erklærer hermed under fuldt ansvar at maskine
Apliecinām uz mūsu atbildību, ka mašīna
Me kinnitame ja kanname enda vastutusel, et masinVakuutamme omalla vastuullamme että kone
Mēs paziņojam, saskaņā ar mūsu pašu atbildībā, ka mašīna
Niddikjaraw taht ir-responsabbiltà taghna li l-magna
Deklarujemy pod własną odpowiedzialnością że maszyna
Declaramos sob nossa responsabilidade que a máquina
Härmed förklarar vi och påtar oss ansvaret für att den maskin
Felelosségünk tudatában kijelentjük hogy gép
Vi erklærer under vores eget ansvar, at maskinen
Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το μηχάνημα
Мы заявляем, под нашу собственную ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Чтобы машина
Sorumluluğu bizde olmak kaydıyla makinenin aşağıda listelenen

GB

1) La machine est en conformité avec la directive et les normes ci-dessous:

EGW Richtlinien

Nilfisk S.p.A.

4) The present declaration loses its validity:
- in case of modifications to the machine;
- when the rules cited in the use and maintenance booklet are not respected.

4) Mevcut beyan geçerliliğini yitirir:
- makinede değişiklikler yapılması durumunda;
- kullanım ve bakım kitapçığında belirtilen kurallara uyulmadığında.

TR

Zocca, _______________________

Nilfisk S.p.A.
Il Direttore Generale
The General Manager
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