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Знаки, используемые при 
обозначении инструкций

Перед 
использованием 
моечной машины 
высокого 
давления 

обязательно 
прочитайте прилагаемые 
инструкции, к которым всегда 
должен обеспечиваться 
беспрепятственный доступ.

Инструкции 
по технике 

безопасности, 
содержащиеся 
в данном 

руководстве, которые 
должны соблюдаться для 
предотвращения опасности 
для людей, маркируются этим 
значком опасности.

Этот значок 
используется 
для обозначения 

инструкций по 
технике безопасности, 

которые должны соблюдаться 
для предотвращения 
повреждения машины и 
сохранения ее технических 
характеристик.

Этот значок 
используется 

для обозначения 
советов и 

инструкций, облегчающих 
работу и обеспечивающих ее 
безопасность.

Операции, 
обозначенные 
данным 
символом, 
должны 

производиться 
только специалистами по 
техническому обслуживанию 
компании Nilfi sk.

1 Важные инструкции по технике 
безопасности

High Pressure Washer - 
SAFETY INSTRUCTIONS
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2.1 Назначение Данная моечная машина 
высокого давления 
предназначена для 
профессионального 
использования

- в сельском хозяйстве
- в промышленности
- на транспорте
- на автомобильном 

транспорте
- в городском хозяйстве
- при обслуживании зданий и 

сооружений
- в строительстве
- в пищевой 

промышленности
и т. д.

В разделе 5 описывается 
использование моечной 
машины высокого давления 
для различных видов очистки.

Использование машины 
должно производиться только 
в соответствии с данными 
инструкциями. Любое другое 
применение может привести 
к повреждению машины или 
очищаемых поверхностей, 
либо повлечь за собой 
серьезные травмы. 

2.2 Органы управления Смотрите рисунок в начале 
данного руководства по 
эксплуатации.

 1. Входной патрубок 
для воды с фильтром 
(быстроразъемный 
соединитель для шланга 
подачи воды)

 2. Указатель уровня масла 
в насосе и заливная 
горловина

 3. Заливная горловина для 
топлива

 4. Змеевик нагревателя
 5. Выходной патрубок 

высокого давления 
(охватываемый 
быстроразъемный 
соединитель )

 6. Точки подъема на раме
 7. Самоориентирующееся 

колесо со стояночным 
тормозом

 8. Распылитель
 9. Держатель распылителя
 10. Панель управления

2 Описание

ВНИМАНИЕ! Установки, работающие от двигателей внутреннего сгорания, запрещается 
использовать в помещениях без обеспечения соответствующей вентиляции, утвержденной 
национальной службой по охране труда.

ВНИМАНИЕ! Выхлоп газов не должен происходить в непосредственной близости от 
воздухозаборных отверстий.

ВНИМАНИЕ! Нельзя использовать несоответствующие виды топлива, т.к. они могут быть опасны.
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3 Перед использованием моечной 
машины

3.1 Транспортировка и 
сборка

1. Самым безопасным 
способом подъема машины 
является использование 
вилочного погрузчика. 
Стрелки на рисунке 
показывают наиболее 
подходящие места для 
установки вилочных 
захватов.

Каждая сжигающая топливо 
установка, такая как моечная 
машина высокого давления, 
для надежного сгорания 
требует поддержания в смеси 
необходимого соотношения 
топлива и воздуха (весового). 
Тем не менее, может 
потребоваться некоторая 
регулировка подачи воздуха 
в нагреватель, зависящая от 
высоты и результирующего 
давления воздуха. Это 
надлежит проделывать 

независимо от того, 
используется ли природный 
газ, пропан или дизельное 
топливо.

Ваша моечная машина 
высокого давления для мойки 
горячей водой производства 
компании Nilfi sk, покидая 
наше предприятие, прошла 
тщательную проверку и была 
настроена на оптимальную 
производительность. 
Предприятие расположено 
на высоте около 200 м 
(650 футов) над уровнем 
моря, и настройка 
производительности является 
оптимальной для данной 
высоты. 

Если ваше местоположение 
находится на высоте, 
превышающей 1200 м 
(3900 футов) над уровнем 
моря, ваш нагреватель 
может потребовать 
дополнительной 
регулировки для 
обеспечения требуемой 
производительности и 
наилучшей экономии 
топлива. Обратитесь за 
помощью к своему дилеру 
компании Nilfi sk.

3.2 Включение тормоза 
(только для машин на 
колесах)

1. Перед использованием 
моечной машины в первый 
раз тщательно проверьте 
отсутствие каких-либо 
неисправностей или 
повреждений.

2. Запускайте машину, 
только если она находится 
в полностью рабочем 
состоянии.

3. Включите тормоз.
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DIESELFUEL OIL

3.3 Заправка топливного 
бака

При выключенной и холодной 
машине:

1. Заполнить топливный бак 
из чистой емкости свежим 
топливом или дизельным 
топливом EN 590 (дизель-
ным топливом с содержа-
нием биодизельного топли-
ва до 7%). См. раздел 1.

Максимальная емкость 
топливного бака составляет 
57 л.

Используйте только чистое 
топливо, не содержащее воду 
и загрязнения. Обратитесь к 
своему дилеру для получения 
рекомендаций относительно 
поставщика и типа топлива.

Дизельное топливо в соот-
ветствии с EN 590 (до 7% 
биодизельного топлива) мож-
но применять при условии 
соблюдения нижеуказанных 
ограничений. 

Максимальное время хране-
ния в резервуаре для дизель-
ного топлива мойки высокого 
давления: 1 месяц.

Дизельное топливо, храня-
щееся в экстремальных ус-
ловиях на протяжении более 
6 месяцев, нельзя заливать 
в мойки высокого давления 
Nilfi sk.

Запрещается применят ди-
зельное топливо EN 590 из 
открытой емкости.

Если машина используется на 
топливных заправках или в 
других потенциально опасных 
местах, она должна распола-
гаться вне опасных зон, опре-
деленных в применяемых в 
Германии „Промышленных 
стандартах для огнеопасных 
жидкостей“ для данных мест, 
из-за опасности взрыва, ко-
торый может быть вызван 
горелкой.

ВНИМАНИЕ!
При темпе-

ратурах ниже 
8°C (46°F) то-

пливо начинает загустевать 
(образуются отложения пара-
фина). Это может затруднить 
запуск нагревателя. Перед 
наступлением зимы рекомен-
дуется добавлять в топливо 
улучшающее/стабилизирую-
щее его свойства вещество 
(доступно у продавцов ди-
зельных топлив).

Заправляя двигатель топли-
вом, соблюдайте прилагае-
мые к двигателю инструкции.

3.4 Подключение шланга 
высокого давления

1. Подключите 
быстросъемный 
соединитель к штуцеру 
высокого давления.
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3.5 Подключение шланга 
подачи воды

1. Подключите 
соединительную муфту 
для шланга, показанную в 
руководстве пользователя, 
к шлангу подачи воды.

2. Кратковременно промойте 
шланг подачи воды, чтобы 
предотвратить попадание 
в машину песка и других 
частиц грязи.

3. Подключите соединитель 
шланга к входному 
патрубку.

4. Откройте вентиль подачи 
воды.

ВНИМАНИЕ!
См. раздел 9.4 «Технические 
характеристики», где 
имеются данные о требуемом 
количестве воды и ее 
давлении. 
В случае низкого качества 
воды (наличие песка и т.д.) 
рекомендуется установить 
входной водяной фильтр.

Шланг подачи воды должен 
быть армированным и иметь 
внутренний диаметр не менее 
3/4" (19 мм).
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4 Управление / Использование

4.1 Соединения
4.1.1 Подключение 

распылителя 
к выпускному 
устройству

1. Оттяните назад синюю 
быстродействующую меха-
ническую защелку (A) рас-
пылителя.

2. Вставьте ниппель наконеч-
ника распылителя (B) в бы-
стросъемный соединитель 
и отпустите защелку.

3. Потяните наконечник 
распылителя (или другой 
аксессуар) вперед для про-
верки надежности его сое-
динения с распылителем.

4.2 Описание световых 
индикаторов

Не все машины имеют 
полный комплект световых 
индикаторов. Описание 
световых индикаторов:

 1. Пусковой выключатель 
двигателя

 2. Индикатор зарядки акку-
мулятора

 3. Индикатор масла
 4. Температура насоса. 

Температура насоса вы-
сокого давления слишком 
высока. Выключите дви-
гатель. ВНИМАНИЕ! Это 
не относится к модели MH 
5M-200/1000 DE. У дан-
ной машины открывается 
клапан, если температура 

становится слишком вы-
сокой.

  С помощью MH 5M-
200/1000 PE, MH 
7P-220/1120 PE, MH 
7P-200/1200 DE, 
MH 7P-220/1300 DE 
можно отвести воду по 
сбросному каналу назад 
в водяной бак, если 
всасывание производится 
из водяного бака. 
Выкрутите винт (поз. 1) 
и присоедините шланг 
к шланговому штуцеру. 
Подведите шланг назад, 
к водяному баку. Это 
предотвратит перегрев 
насоса.

 5. Индикатор для подогрева.
 6. Индикатор горячей воды.
 7. Индикатор обслуживания. 

Светится при необходимо-
сти обслуживания.

 8. Низкий уровень топлива. 
Загорается, если 
необходима дозаправка 
топливом.

 9. Переключатель режимов и 
регулятор температуры.

 10. Счетчик часов работы

1

1

2 3 4 5

6

7
8

9

10

ВНИМАНИЕ!
Всегда удаляйте грязь с 
ниппеля перед подключением 

распылителя к выпускному 
устройству.

1

1
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4.3 Включение моечной 
машины

4.3.1 Работа с 
использованием 
холодной воды 

Перед запуском двигателя 
следует внимательно 
прочитать инструкции по 
эксплуатации двигателя. В 
них описана эксплуатация и 
техническое обслуживание 
двигателя.

После запуска двигателя 
моечная машина 
высокого давления может 
использоваться для мойки 
с использованием холодной 
воды.

4.3.2 Работа с 
использованием 
горячей воды

1. Установите переключатель 
на требуемую температуру. 
Засветятся 6 световых ин-
дикаторов, машина готова 
к использованию. Если вы 
хотите работать, используя 
воду с температурой около 
100°C, поверните враща-
ющуюся ручку (черную) на 
насосе по часовой стрелке 
до упора.

2. Разблокируйте рукоятку 
распылителя и нажмите на 
рычаг.

3. Нагреватель запустится.
4. Отпустите рычаг и зафик-

сируйте рукоятку распыли-
теля, если он не использу-
ется.

4.4 Регулировка давления 
(Tornado Lance)

1. Поверните вращающуюся 
рукоятку на распылителе:

– Высокое давление = 
 по часовой стрелке (+) для 

повышения давления

– Низкое давление = 
 против часовой стрелки (–) 

для снижения давления.

4.5 Использование 
моющих средств

Если вы хотите использовать 
моющие средства, то вам 
понадобится внешний 
инжектор. Обратитесь 
к местному поставщику 
компании Nilfi sk для 
получения дополнительной 
информации.

ВНИМАНИЕ!
Никогда не допускайте 
высыхания моющего 
средства на очищаемой 
поверхности. Это может 
привести к повреждению 
поверхности.

6
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5 Ìåòîäû ïðèìåíåíèÿ

5.1 Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ  Ýôôåêòèâíàÿ î÷èñòêà äîñòèãàåòñÿ ïðè ñîáëþäåíèè íåêîòîðûõ 
îñíîâíûõ ïðèåìîâ â ñî÷åòàíèè ñ âàøèì ëè÷íûì îïûòîì â 
òåõíîëîãèè ÷èñòêè. Ïðàâèëüíî âûáðàííûå ïðèíàäëåæíîñòè 
è ìîþùèå âåùåñòâà óâåëè÷èâàþò ýôôåêòèâíîñòü 
èñïîëüçîâàíèÿ ìîå÷íîé ìàøèíû. Íèæå ðàññìîòðåíà îñíîâíàÿ 
èíôîðìàöèÿ îá î÷èñòêå.

5.1.1 Ïðîïèòêà Ржавчину или толстый слой грязи можно размягчить в течение 
времени отмачивания. Идеальный метод для сельского хозяй-
ства – например, в свинарниках. Метод вымачивания можно 
применять с использованием пены или простого щелочного 
моющего средства. Перед мытьем под давлением дайте про-
дукту находиться на загрязненной поверхности в течение око-
ло 15 минут. В результате мытье под давлением займет гораз-
до меньше времени.

5.1.2 Ìîþùèå ñðåäñòâà è Íàíåñåíèå ïåíû èëè ìîþùåãî âåùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ íà 
 ïåíà  ñóõóþ ïîâåðõíîñòü, ÷òîáû õèìè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå 

ïðîèñõîäèëî íàïðÿìóþ ñ ãðÿçüþ (не под прямыми солнеч-
ными лучами). Ìîþùèå ñðåäñòâà íàíîñÿòñÿ ñíèçó ââåðõ, 
íàïðèìåð ïðè ìûòüå àâòîìîáèëÿ, äëÿ òîãî ÷òîáû èñêëþ÷èòü 
“ñâåðõ-÷èñòûå” ó÷àñòêè, ãäå ñðåäñòâî ñîáèðàåòñÿ â âûñîêèõ 
êîíöåíòðàöèÿõ è ñòåêàåò âíèç. Äàéòå ñðåäñòâó ïðîðåàãèðîâàòü 
íåñêîëüêî ìèíóò ïåðåä òåì êàê ñìûâàòü.

5.1.3 Òåìïåðàòóðà Ìîþùèå ñðåäñòâà áîëåå ýôôåêòèâíû ïðè âûñîêèõ 
òåìïåðàòóðàõ. Ñìàçêè, ìàñëà è æèðû òîæå ëó÷øå ñìûâàþòñÿ 
ïðè âûñîêîé òåìïåðàòóðå. Áåëêè ëó÷øå î÷èùàþòñÿ ïðè 
òåìïåðàòóðàõ îêîëî 60°C. Ìàñëà, çàãðÿçíåíèÿ è ñìàçêè ìîãóò 
î÷èùàòüñÿ ïðè òåìïåðàòóðàõ ìåæäó 70° è 90°C. 

5.1.4 Ìåõàíè÷åñêèé ýôôåêò ×òîáû óäàëèòü æåñòêèå ñëîè ãðÿçè ìîæåò ïîíàäîáèòñÿ 
äîïîëíèòåëüíûé ìåõàíè÷åñêèé ýôôåêò. Ñïåöèàëüíûå ñîïëà 
è âðàùàþùèåñÿ ùåòêè ïîçâîëÿþò ñîçäàòü ýòîò ýôôåêò. 
Èñïîëüçóéòå ùåòêó äëÿ óäàëåíèÿ, íàïðèìåð ãðÿçåâîé ïëåíêè.

5.1.5 Âûñîêîå äàâëåíèå èëè  Âûñîêîå äàâëåíèå íå âñåãäà ëó÷øåå ðåøåíèå ò.ê. ìîæíî
 áîëüøîé îáúåì âîäû ïîâðåäèòü ïîâåðõíîñòü. Ìîþùèé ýôôåêò òàêæå çàâèñèò îò 

êîëè÷åñòâà âîäû. Äàâëåíèå ïðèáëèçèòåëüíî îêîëî 100 áàð 
ìîæåò áûòü äîñòàòî÷íûì äëÿ ìûòüÿ ìàøèíû (â ñî÷åòàíèè ñ 
ãîðÿ÷åé âîäîé). Áîëüøèé îáúåì âîäû îáëåã÷àåò ñìûâàíèå 
áîëüøèõ îáúåìîâ çàãðÿçíåíèé. 
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5.2 Òèïîâûå çàäà÷è ÷èñòêè
5.2.1 Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

Çàäà÷à Ïðèíàäëåæíîñòè Ìåòîä

Kîíþøíè,

Ñâèíàðíèêè
Î÷èñòêà ñòåí,
ïîëîâ è
îáîðóäîâàíèÿ.

Äåçèíôåêöèÿ.

Èíæåêòîðû 
ïåíîîáðàçîâàòåëåé
Ðàñïûëèòåëü ïåíû.
Íàñàäêà 
“Powerspeed”
Íàñàäêà äëÿ ÷èñòêè
ïîëîâ 

Mîþùèå âåùåñòâà.
“Óíèâåðñàëüíîå”
“Alkafoam”
Äåçèíôåêòàíò
DÅS 3000

1. Ïðîïèòêà- íàíåñèòå ïåíó íà âñå ïîâåðõíîñòè 
(ñíèçó ââåðõ) è ïîäîæäèòå îêîëî 30 ìèíóò.

2. Óäàëèòå ãðÿçü ñ ïîâåðõíîñòåé ñ ïîìîùüþ 
íàñàäêè âûñîêîãî äàâëåíèÿ èëè äðóãîé. Çàòåì 
ñíîâà, î÷èñòèòå ñíèçó ââåðõ íà âåðòèêàëüíûõ 
ïîâåðõíîñòÿõ

3. Äëÿ ñìûâàíèÿ áîëüøèõ îáúåìîâ çàãðÿçíåíèé, 
óìåíüøèòå äàâëåíèå è óâåëè÷üòå ðàñõîä âîäû

4. Èñïîëüçóéòå ðåêîìåíäîâàííûé äåçèíôåêòàíò 
è ìåòîäû äëÿ ñàíîáðàáîòêè. Îáðàáîòêó 
ïðîâîäèòå, êîãäà ãðÿçü óäàëåíà ïîëíîñòüþ.

Ìàøèíû
Òðàêòîðû,
ïëóãè è ò.ï.

Ñòàíäàðòíûé 
ðàñïûëèòåëü. 
Èíæåêòîð äëÿ 
ìîþùåãî ñðåäñòâà.
Íàñàäêà 
“Powerspeed”
Ðàñïûëèòåëè ñ 
èçãèáîì è äëÿ 
÷èñòêè äíèùà.
Ùåòêè.

1. Íàíåñèòå ìîþùèé ðàñòâîð íà ïîâåðõíîñòè 
ìàøèíû èëè îáîðóäîâàíèÿ, äëÿ òîãî ÷òîáû 
ðàçìÿã÷èòü ïûëü è ãðÿçü. Íàíîñèòå ñíèçó ââåðõ.

2. Íà÷íèòå î÷èñòêó ñ íàñàäêè âûñîêîãî äàâëåíèÿ. 
Î÷èùàéòå ñíîâà ñíèçó ââåðõ. Èñïîëüçóéòå äîï. 
Ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ î÷èñòêè òðóäíîäîñòóïíûõ 
ìåñò

3. Î÷èñòèòå õðóïêèå ó÷àñòêè, òàêèå êàê äâèãàòåëè, 
ðåçèíîâûå óïëîòíåíèÿ, ïîíèçèâ äàâëåíèå äëÿ 
ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîâðåæäåíèé.

5.2.2 Àâòîìîáèëè

Çàäà÷à Ïðèíàäëåæíîñòè Ìåòîä

Kóçîâà
àâòîìîáèëåé

Ï ðèíàäëåæíîñòè 

Ñòàíäàðòíûé 
ðàñïûëèòåëü. 
Èíæåêòîð äëÿ 
ìîþùåãî ñðåäñòâà. 
Ðàñïûëèòåëè ñ 
èçãèáîì è äëÿ 
÷èñòêè äíèùà. 
Ùåòêè. 
 
Ìîþùèå 
âåùåñòâà 
Øàìïóíü “Aktive”. 
Ïåíà “Aktive” 
“Sapphire” 
“Super Plus” 
“Aktive Wax” 
“Allosil” 
“RimTop”

1. Íàíåñèòå ìîþùèé ðàñòâîð íà ïîâåðõíîñòè 
ìàøèíû èëè îáîðóäîâàíèÿ, äëÿ òîãî ÷òîáû 
ðàçìÿã÷èòü ïûëü è ãðÿçü. Íàíîñèòå ñíèçó 
ââåðõ. Â ñëó÷àå îñîáî ãðÿçíûõ àâòîìîáèëåé, 
ïðåäâàðèòåëüíî îáðàáîòàéòå ðàñòâîðîì òèïà 
“Allosil” äëÿ óäàëåíèÿ ñëåäîâ íàñåêîìûõ è ò.ï., 
çàòåì ñìîéòå ïîä íèçêèì äàâëåíèåì è íàíåñèòå 
îáû÷íîå ìîþùåå ñðåäñòâî. Äàéòå ñðåäñòâó 
ïîäåéñòâîâàòü îêîëî 5 ìèíóò, ïåðåä òåì êàê 
ñìûâàòü. Ïîâåðõíîñòè “Ìåòàëëèê” ìîæíî 
î÷èùàòü, èñïîëüçóÿ “RimTop”

2. Íà÷íèòå î÷èñòêó ñ íàñàäêè âûñîêîãî äàâëåíèÿ. 
Î÷èùàéòå ñíîâà ñíèçó ââåðõ. Èñïîëüçóéòå äîï. 
ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ î÷èñòêè òðóäíîäîñòóïíûõ 
ìåñò (íàïðèìåð èçîãíóòûå ðàñïûëèòåëè èëè 
íàñàäêè äëÿ ÷èñòêè äíèùà). Èñïîëüçóéòå ùåòêè 
äëÿ äîáàâëåíèÿ ìåõàíè÷åñêîãî ýôôåêòà 
î÷èñòêè. îðîòêèå ðàñïûëèòåëè óäîáíû ïðè 
ìûòüå äâèãàòåëÿ è êîëåñíûõ àðîê. Èçîãíóòûå 
ðàñïûëèòåëè èëè íàñàäêè äëÿ ÷èñòêè äíèùà.

3. Î÷èñòèòå õðóïêèå ó÷àñòêè, òàêèå êàê äâèãàòåëè, 
ðåçèíîâûå óïëîòíåíèÿ, ïîíèçèâ äàâëåíèå äëÿ 
ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîâðåæäåíèé.

4. Íàíåñèòå æèäêèé âîñê äëÿ çàùèòû êóçîâà îò 
çàãðÿçíåíèé
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5.2.3 Çäàíèÿ è îáîðóäîâàíèå

Çàäà÷à Ïðèíàäëåæíîñòè Ìåòîä

Îáû÷íûå
ïîâåðõíîñòè.

Èíæåêòîðû
ïåíîîáðàçîâàòåëåé
Ñòàíäàðòíûé
ðàñïûëèòåëü
Ðàñïûëèòåëè ñ
èçãèáîì
Íàñàäêè äëÿ ÷èñòêè
ðåçåðâóàðîâ

Ìîþùèå âåùåñòâà
“Intensive”
“J25 Multi”
“Combi Aktive”
“Alkafoam”

Äåçèíôåêòàíò
DÅS 3000

1. Íàíåñèòå áîëüøîé ñëîé ïåíû íà î÷èùàåìûå 
ïîâåðõíîñòè. Íàíîñèòå íà ñóõèå ïîâåðõíîñòè. 
Íàíîñèòå ñâåðõó âíèç íà âåðòèêàëüíûå 
ïîâåðõíîñòè. Äëÿ îïòèìàëüíîãî ýôôåêòà 
îñòàâüòå ïåíó íà ïîâåðõíîñòè íà 30 ìèíóò 

2. Ïîñëå ýòîãî ñìîéòå ïåíó íàñàäêîé âûñîêîãî 
äàâëåíèÿ èëè àíàëîãè÷íîé. Èñïîëüçóéòå 
âûñîêîå äàâëåíèå äëÿ ñíÿòèÿ áîëüøèõ îáúåìîâ 
âúåâøåéñÿ ãðÿçè. Èñïîëüçóéòå íèçêîå äàâëåíèå 
è áîëüøîé îáúåì âîäû, ÷òîáû áûñòðî ñìûòü 
ðàñòâîðåííóþ ãðÿçü è ïðîìûòü ïîâåðõíîñòü. 

3. Èñïîëüçóéòå DBS 3000, êîãäà ãðÿçü óäàëåíà 
ïîëíîñòüþ.

 Ó÷àñòêè ïîêðûòûå áîëüøèì êîëè÷åñòâîì 
æèäêîé ãðÿçè, òàêèå êàê îñòàòêè æèâîòíûõ 
íà ñêîòîáîéíå, ìîãóò áûòü ñìûòû áîëüøèì 
êîëè÷åñòâîì âîäû â äðåíàæ. 

 Íàñàäêè äëÿ ÷èñòêè ðåçåðâóàðîâ ìîãóò áûòü 
èñïîëüçîâàíû äëÿ î÷èñòêè áî÷åê, ðåçåðâóàðîâ 
è ò.ï. Î÷èñòíûå ãîëîâêè ìîãóò áûòü ñ 
ãèäðàâëè÷åñêèì èëè ýëåêòðè÷åñêèì ïðèâîäîì è 
äàþò âîçìîæíîñòü àâòîìàòè÷åñêîé ÷èñòêè áåç 
ó÷àñòèÿ ÷åëîâåêà.

Ðæàâûå èëè
ïîâðåæäåííûå
ïîâåðõíîñòè
ïåðåä
îáðàáîòêîé

Îáîðóäîâàíèå äëÿ
âëàæíîé
ïåñêîñòðóéíîé
îáðàáîòêè.

1. Óñòàíîâèòå ïåñêîñòðóéíûé êîìïëåêò íà ìîéêó è 
ïîìåñòèòå âñàñûâàþùèé øëàíã â ïåñîê.

2. Âñåãäà èñïîëüçóéòå çàùèòíîå îáîðóäîâàíèå ïðè 
ðàáîòå ñ ïåñêîñòðóéíûì íàáîðîì.

3. Îáðàáîòàéòå ïîâåðõíîñòè
 ñìåñüþ âîäû è ïåñêà. îððîçèÿ, êðàñêà è ò.ï. 

áóäóò óäàëåíû. 
4. Ïîñëå ïåñêîñòðóéíîé îáðàáîòêè çàùèòèòå 

ïîâåðõíîñòè îò êîððîçèè (ìåòàëë) èëè ãíèåíèÿ 
(äåðåâî).

Ýòî ïðîñòî íåñêîëüêî ïðèìåðîâ ÷èñòêè, êîòîðûå ìîæíî ïðîâîäèòü ñ ïîìîùüþ ìîå÷íîé 
ìàøèíû â êîìïëåêòå ñ ïðèíàäëåæíîñòÿìè è ìîþùèìè âåùåñòâàìè. Âàøà çàäà÷à î÷èñòêè 
ìîæåò îòëè÷àòüñÿ îò ïðåäñòàâëåííîé, òàê ÷òî, ïîæàëóéñòà, ïîñîâåòóéòåñü ñ ïðîäàâöîì 
îáîðóäîâàíèÿ Nilfisk äëÿ íàõîæäåíèÿ ëó÷øåãî ðåøåíèÿ âàøåé ïðîáëåìû.
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6 После использования моечной 
машины

6.1 Выключение моечной 
машины

1. Закройте водоразборный 
кран.

2. Чтобы удалить всю ос-
тавшуюся в системе воду, 
включите распылитель, не 
присоединяя к нему нако-
нечник.

3. Установите переключатель 
ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) в 
положение “OFF” (ВЫКЛ.).

4. Выключите двигатель.
5. Нажимайте на рычаг рас-

пылителя, пока не будет 
сброшено давление.

6. Зафиксируйте защелку на 
рукоятке распылителя.

6.2 Хранение / защита от 
замерзания

Между использованиями 
рекомендуется хранить 
машину в месте, защищенном 
от замерзания. Если это 
невозможно, машина должна 
быть защищена следующим 
образом:

1. Отключите шланг подачи 
воды. Снимите наконечник 
распылителя и удалите из 
него воду.

2. Запустите машину, поз-
волив ей поработать при 
открытом распылителе, 
пока она не освободится от 
воды.

3. Поместите всасывающий 
шланг в ведро с 6-8 л (1,5-2 
галлонами) антифриза.

4. Расположите рукоятку рас-
пылителя (без распылите-
ля) над ведром, нажмите 
на рычаг рукоятки, чтобы 
обеспечить циркуляцию 
антифриза.

5. Расположите рукоятку рас-
пылителя над горловиной 
емкости с антифризом и 
дайте машине возможность 
перекачать весь раствор 
назад в эту емкость. Анти-
фриз может использовать-
ся повторно, но следует 
помнить, что каждый раз 
при выполнении данной 
процедуры он слегка раз-
бавляется водой.

Важно:
Чтобы избежать повреждения 
моечной машины, перед 
ее запуском всегда 
убеждайтесь в том, что 
шланги и распылитель не 
замерзли. Перед запуском 
поместите моечную машину и 
принадлежности на какое-то 
время в теплое место.
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7 Техническое обслуживание

7.2 Техническое 
обслуживание

7.2.1 Водяные фильтры

1. Отверните быстросъемное 
соединение.

2. Снимите фильтр с помо-
щью инструмента и очисти-
те его.

7.1 План технического обслуживания

Еженедельно

Только для 
MH 5M-

200/1000 DE 
После 

первых 
50 часов 
работы

Через 
каждые 
шесть 

месяцев 
или 500 
часов 

работы

При 
необходимости

7.2.1 Водяные фильтры 

7.2.2 Масляный фильтр 

7.2.3 Проверка качества масла в 
насосе 

7.2.4 Замена масла в насосе  

7.2.5 Опорожнение топливного 
бака 

7.2.6 Датчик пламени 

Обслуживание двигателя: Смотрите прилагаемые инструкции для двигателя.

7.2.2 Проверка качества 
масла в насосе

1. Проверьте цвет масла в 
насосе. 

 Если масло имеет серый 
или белый оттенок, замени-
те его (см. раздел 7.2.3)

2. Долейте свежее масло в 
случае необходимости.

 Тип масла смотрите в раз-
деле 9.4 «Технические ха-
рактеристики».
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7.2.3 Замена масла MH 5M:
1. Отсоедините масляный 

резервуар, отпустив 
хомут. Опустите масляный 
резервуар в емкость, 
пока масло не вытечет из 
насоса.

2. Установите масляный 
резервуар на место и 
наполните свежим маслом. 
Пока уровень масла в 
насосе и резервуаре 
уравняется, может 
потребоваться какое-то 
время.

MH 7P:
1. Отверните пробку сливного 

отверстия (A) и слейте мас-
ло в подходящую емкость.

2. Убедитесь в том, что уплот-
нительная прокладка слив-
ной пробки находится на 
месте, и вверните сливную 
пробку.

3. Заполните насос необхо-
димым количеством масла 
требуемого сорта.

Сорт масла и его количество 
указаны в разделе ‘9.4 Техни-
ческие характеристики’.

A

7.2.4 Опорожнение 
топливного бака

1. Приготовьте емкость, 
способную вместить 
оставшееся в топливном 
баке топливо.

2. Разместите емкость под 
сливным отверстием.

3. Отверните сливную пробку 
и аккуратно, не разливая, 
слейте дизельное топливо 
в приготовленную емкость.

4. Убедитесь в том, что 
уплотнительная прокладка 
сливной пробки находится 
на месте, и вверните 
сливную пробку.

5. Проверьте бак и сливное 
отверстие на отсутствие 
утечки. 
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7.2.6 Датчик пламени 1. Снимите датчик и очистите 
его мягкой тканью.

2. Убедитесь в надежном 
уплотнении датчика после 
его установки.

7.2.5 Очистка топливного 
фильтра

В задней части топливного 
бака в месте подсоединения 
шлангов находится топливный 
фильтр.

Для очистки фильтров такого 
типа (в зависимости от 
модели) отсоедините шланг и 
отверните штуцер шланга.
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8 Поиск и устранение 
неисправностей

8.1 Индикация на панели управления

Световой индикатор Причина Способ устранения

Светится зеленый светоди-
од 

> Машина готова к работе.
После включения все све-
тодиоды мигают один раз.

Светится желтый светоди-
од  

> Недостаток топлива • Залейте топливо
Возможна работа с исполь-
зованием холодной воды

Мигает красный светоди-
од  

> Интервал обслуживания: 
Интервал между обслужи-
ваниями заканчивается в 
течение 20 часов

 
Обратитесь в службу под-
держки Nilfi sk 

Светится красный свето-
диод  

> Истек интервал между об-
служиваниями  

Обратитесь в службу под-
держки Nilfi sk 

Светится красный свето-
диод  >

>

Низкий уровень масла в 
насосе
Низкий уровень масла в 
двигателе

•
•

Долейте масло в насос
Долейте масло в двигатель

Мигает зеленый светоди-
од 

> Неисправен датчик расхода
 

Обратитесь в службу под-
держки Nilfi sk 
Возможна работа с исполь-
зованием холодной воды

> Закрыт водопроводный 
кран или нет воды

• Требуемый расход и давле-
ние воды см. в разделе 9.4 
«Технические характери-
стики»

> В машине образовалась 
накипь  

Обратитесь в службу под-
держки Nilfi sk 

Зеленый и красный 
светодиоды мигают одно-
временно  

> Утечка или недопустимое 
рабочее состояние из-за 
кратковременной работы

• После трех кратковремен-
ных операций нагрев вы-
ключается. Сброс: Поставь-
те главный выключатель в 
положение “OFF“ (ВЫКЛ.), 
а затем снова включите. 
Удерживайте рычаг руко-
ятки распылителя дольше 
3 секунд. В случае воз-
никновения утечки, крат-
ковременно включающей 
и выключающей машину 3 
раза, нагрев выключится.

> Утечка в рукоятке распыли-
теля

• Проверьте рукоятку распы-
лителя

> Утечка в шланге высокого 
давления, соединении или 
линии

• Замените шланг высокого 
давления, затяните завин-
чивающиеся соединения 

> Загрязнен входной водяной 
фильтр

• Очистите фильтр (см. раз-
дел 7.2.1)

> Насос высокого давления 
засасывает воздух

• Устраните утечку
Возможна работа с исполь-
зованием холодной воды
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Световой индикатор Причина Способ устранения

Светится красный све-
тодиод  

> Зарядный ток слишком 
низкий

• Двигатель не запускается

• Неисправен генератор

 
Обратитесь в службу под-
держки Nilfi sk 

Светится красный све-
тодиод   

> Перегрет насос • Позвольте насосу остыть, 
избегайте длительного вре-
мени шунтирования насоса
(MH 5M-220/1000 PE, см. 
раздел 4.2)

> Перегрев воды в системе 
охлаждения двигателя 
(Mitsu-bishi)

• Проверьте уровень воды в 
радиаторе

Зеленый  и красный 
 светодиоды мигают 

поочередно 

> Перегрев
 

Обратитесь в службу под-
держки Nilfi sk 
Возможна работа с исполь-
зованием холодной воды.

Зеленый светодиод мига-
ет редко , а красный - 
часто  

>

>

Закоптился датчик пламени

Неисправно зажигание или 
топливная система

•

 

Очистите датчик пламени 
(см. раздел 7.2.6)
Обратитесь в службу под-
держки Nilfi sk 
Возможна работа с исполь-
зованием холодной воды

8.2 Другие неисправности

Неисправность Причина Способ устранения

 Машина не включа-
ется

>
> 

Двигатель не запускается
Слишком низкие обороты 
двигателя

•

 

Запустите двигатель.
Обратитесь в службу под-
держки Nilfi sk 
Для модели MH 5M-
200/1000 DE: Отрегулируй-
те обороты на макс.

> Неисправен генератор
 

Обратитесь в службу под-
держки Nilfi sk 
Возможна работа с исполь-
зованием холодной воды.

Слишком низкое давле-
ние

> Износ распыляющего сопла 
высокого давления

• Замените сопло

> Регулировка давления 
произведена для низкого 
расхода воды

• Поверните вращающуюся 
рукоятку регулятора на 
больший расход воды.

Закоптилась горелка > Загрязнение топлива
 

Обратитесь в службу под-
держки Nilfi sk 

> Закоптилась горелка или 
неправильно выполнена 
регулировка
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9.2 Гарантийные 
обязательства

Гарантия на ваше изделие 
компании Nilfi sk действи-
тельна в течение 12 месяцев 
с момента покупки (должна 
иметься квитанция на покуп-
ку) при наличии следующих 
условий:

• если дефекты относятся к 
повреждениям, дефектам 
материалов или изготов-
ления. (Обычный износ, а 
также неправильная экс-
плуатация не подпадают 
под гарантийные обяза-
тельства).

• если ремонты не выполня-
лись или выполнялись пер-
соналом, не относящимся к  
обслуживающему персона-
лу, обученному компанией 
Nilfi sk.

• если использовались толь-
ко оригинальные прина-
длежности.

• если изделие не подверга-
лось ударам, падениям или 
замерзанию.

• если тщательно выполня-
лись инструкции, перечис-
ленные в руководстве.

Гарантийный ремонт 
включает замену дефектных 
деталей, но не покрывает 
расходы на транспортировку 
и упаковку. Кроме того, мы 
ссылаемся на национальный 
закон о продаже товаров.

Любой гарантийный ремонт, 
выполняющийся при 
отсутствии вышеуказанных 
условий, будет оплачиваться. 
(Например, неисправности,  
вызванные причинами, 
описанными в разделе 
7 “Поиск и устранение 
неисправностей” 
руководства по эксплуатации).

9 Дополнительная информация

9.1 Утилизация машины Приведите машину в 
нерабочее состояние.

1. Отключите моечную 
машину и обрежьте кабель 
питания.

Моечная машина высокого 
давления содержит ценные 

материалы, которые должны 
быть переработаны. 

Свяжитесь с ближайшим 
перерабатывающим заводом. 
При наличии каких-либо 
вопросов свяжитесь с 
местными органами власти 
или ближайшим дилером.
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9.3 Технические характеристики

MH 7P-
220/1120 

PE

MH 5M-
200/1000 

DE

MH 7P-
200/1200 

DE

MH 7P-
220/1300 

DE
Изделие № 106239530 106239610 106239630 106239635
Давление насоса бар 220 200 200 220
mQuic л/час 1010 900 1150 1200
Qmax л/час 1120 1000 1200 1300
Форсунка 0500 0450 0640 0640
Сухая всасывающая способность м 5,0 1,5 1,5 5,0
Макс. температура входящей воды °C 40 40 40 40
Давление входящей воды мин./макс. бар 1/10 1/10 1/10 1/10
Тип насоса C3 NP5 C3 C3

Изготовитель двигателя Honda 
GX390 Yanmar Ruggerini Mitsubishi

Количество масла l 1.1 0.7 1.1 1.1
Тип масла 2) 1) 2) 2)

Тип топлива Бензин Диз. 
топливо

Диз. 
топливо

Диз. 
топливо

Топливный бак двигателя л 6,1 5,5 * *
Объем моторного масла SAE 15W 40 л 1,1 1,65 1,8 4,2
Водонагреватель кВт 87 81 108 108
Перепад температур °C 70 80 82 79
Расход топлива при 45° 4,6 3,9 5,0 5,2
Встроенный топливный бак для ди-
зельного топлива л 57 57 57 57

Уровень звуковой мощности LWA/LpA дБ(A) 105/91 110/95 112/97 99/84
Уровень вибрации рукоятки 
распылителя м/с2 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5

Размеры д x ш x в мм 970 x 780 x 
1000

970 x 780 
x 1000

1100 x 910 
x 1050

1100 x 910 
x 1050

Вес кг 210 220 315 510

* То же, что и для водонагревателя (57 л)

1) SAE 15W 40
2) Castrol Alphasyn - T 150
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