
 Эксплуатация и обслуживание
Руководство по эксплуатации модели AS6690T

Поверните ключ и убедитесь, что для завершения 
работы заряда аккумулятора достаточно.  
При необходимости зарядите аккумуляторы.

Установите скребок с помощью барашковых 
гаек. Подсоедините шланг к скребку.

Снимите красную крышку и заполните бак водой, 
максимальная температура которой должна 
быть 40C. Добавьте подходящее низкопенное 
моющее средство. Максимальный объем бака 
85 л. Проверьте уровень по красному шарику 
индикатора уровня на боковой стороне машины.

Установите держатель щетки / пэда под деку и нажмите кнопку OneTouchTM, после чего дека опустится 
автоматически. Запустится вакуумный двигатель. Установите щетки кратким нажатием одного из двух 
выключателей. 

Для подъема или опускания скребка пользуйтесь 
ручкой. При помощи регулировочного барашка, 
если необходимо, отрегулируйте угол наклона 
скребка для лучшего сбора воды.

Для включения машины переведите ее в рабочий 
режим, нажав на любой из двух выключателей.

Для контроля скорости движения машины 
используйте ручки с изображениями  
зайца / черепахи.

При одновременном нажатии одной из красных 
предохранительных кнопок и черной кнопки 
машина перейдет в режим движения  
задним ходом.

Щетку / держатель пэда можно снять 
автоматически, подняв деку и нажав на  
кнопку снятия. 
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Нажмите кнопку + или -, чтобы увеличить / 
уменьшить расход воды или давление щетки.



Техническое обслуживание
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После завершения работы отключите питание  
и выполните следующее обслуживание машины.

Ежедневно: Слейте воду из бака чистой воды с 
помощью пробки для слива, которая расположена 
внизу машины.

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

Ежедневно: Осмотрите и промойте поплавковую 
камеру. Осмотрите, проверьте и очистите лоток 
для мусора и при необходимости очистите 
прокладку крышки.

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

Еженедельно: Проверьте и, в случае 
необходимости, очистите фильтр  
моющего средства.

Ежедневно: Для зарядки аккумулятора, 
подсоедините разъем зарядного устройства к 
внешнему гнезду зарядного устройства машины, 
после чего подключите зарядное устройство к 
электрической розетке. Проверьте индикатор 
зарядного устройства, чтобы убедиться, что 
зарядка началась. Если машина поставляется со 
встроенным зарядным устройством, наклоните  
бак грязной воды, подключите встроенное 
зарядное устройство аналогичным способом.

Ежедневно: Если индикатор аккумулятора 
показывает низкий заряд, поставьте ее на зарядку. 
Аккумулятор необходимо заряжать в случае 
разрядки, прекращения использования или 
отсутствия использования в течение следующих 
8-10 часов.

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

Дилер Viper:
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