
ATTIX 751 M/H
ATTIX 761 M/H
Instructions for use

107413880 A  (09. 2017)

WARNUNG: Dieses Gerät enthält gesundheitsgefährliche
Stäube. Entleerung und Wartung einschließlich Entfernung
des Staubbeutels dürfen nur von sachkundigen Personen
vorgenommen werden, die geeignete persönliche Schutz-
ausrüstung tragen. Nicht einschalten bevor das komplette
Filtersystem installiert und die Funktion der Volumenstrom-
kontrolle überprüft worden ist.
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3*) Специальные принадлежности для различных вариантов модели
Перевод оригинального руководства по эксплуатации

3 Перед вводом в эксплуатацию

3.1 Сборка пылесоса 1. Открыть удерживающие 
зажимы и снять верхнюю часть 
пылесоса.

2. Вынуть принадлежности из 
емкости для мусора 

3. Для уборки пыли с ПДК для 
рабочей зоны:

 Вложить фильтр-мешок в ем-
кость в соответствии с руковод-
ством (руководство приложе-
но).

 Для уборки безопасной пыли:
 Вложить мешок для удаления в 

емкость в соответствии с руко-
водством (руководство прило-
жено).

 ВАЖНО! Втулку фильтра-меш-
ка с силой вдавить на входной 
фитинг.

4. Установить верхнюю часть 
пылесоса и закрыть удержива-
ющие зажимы.

 УКАЗАНИЕ! Соблюдать пра-
вильное защелкивание.

ВНИМАНИЕ!
Некоторые принадлежности 
при поставке вложены в ем-
кость. Необходимо вынуть их 
оттуда перед первым вводом в 
эксплуатацию.
Для этого снять верхнюю 
часть пылесоса. В этот мо-
мент еще не разрешается под-
ключать к розетке штекер для 
подсоединения к сети.

2 Описание

2.1 Элементы обслужива-
ния

1 Ручка
2 Держатель всасывающей 

трубы
3 Держатель для 

принадлежностей
4 Выключатель с 

регулировкой мощности 
всасывания*)

5 Удерживающий зажим
6 Емкость для мусора

7 Входной фитинг
8 Гнездо пылесоса *)

9 Крючок для кабеля
10 Арретиры емкости
11 Колесо с тормозом
12 Регулировка диаметра 

шланга
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4 Обслуживание / эксплуатация

4.1 Подсоединения
4.1.1 Подсоединить всасы-

вающий шланг

1. Подсоединить всасываю-
щий шланг.

ATTIX 751-2M, ATTIX 761-2MXC,
ATTIX 761-2HXC:
Для уборки сухой, негорю-
чей пыли с ПДК для рабочей 
зоны диаметр всасывающего 
шланга должен соответство-
вать положению выключателя 
пылесоса.

ВАЖНО!
Для уборки асбестосодержащих 
материалов:
Использовать только пылесосы 
ATTIX 751-0H со всасывающим 
шлангом с диаметром 36 мм.

4.1.2 Электрическое подсо-
единение

Указанное на фирменной та-
бличке напряжение должно со-
ответствовать напряжению 
сети.

1. Следить за тем, чтобы 
пылесос был выключен.

2. Штекер подсоединительного 
шнура вставить в розетку 
с защитными контактами, 
установленную в соответ-
ствии с нормами.

4.2 Включить пылесос
4.2.1 Положение выключа-

теля “I”

1. Повернуть выключатель 
пылесоса в положение “ I “.

 Включается мотор пылесо-
са.

4.1.3 Подсоединить элек-
троустройство

электроустройство было 
выключено.

2. Электроустройство подклю-
чить к гнезду пылесоса на 
панели управления.

По назначению разрешается подсоеди-
нять только сертифицированные для 
пылеудаления пылесосы.
Максимальное потребление мощности 
подсоединяемого электроустройства 
см. раздел 9.1 “Технические данные”.

1. Следить за тем, чтобы 

Диаметр шланга и выбранная 
установка диаметра всасывающе-
го шланга должны совпадать:

Диаметр 
шланга

Установленный 
диаметр шланга

ø27 ø27
ø32 ø32
ø36 ø36
ø38 ø38
ø50 ø50

0

0
0

0

0

33 8
52

2

7

0 3 6
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4.4 Акустический преду-
предительный сигнал

Если скорость воздуха во 
всасывающем шланге со-
ставляет меньше 20 м/с, то по 
причинам безопасности вклю-
чается акустический пред-
упредительный сигнал. 

См. раздел “Устранение неис-
правностей”.

4.2.2 Положение выключа-
теля “auto”

Перед поворотом в положение 
“auto” обратить внимание на то, 
чтобы подсоединенное электро-
устройство было выключено.
1. Повернуть выключатель пылесоса 

в положение “auto”. Мотор пылесо-
са включается при включении под-
соединенного электроустройства.

2. После выключения электроустрой-
ства пылесос продолжает еще в 
течение короткого времени рабо-
тать, чтобы находящаяся во вса-
сывающем шланге пыль попала в 
специальный фильтр-мешок.

0

0
0

0

0

33 8
52

2

7

0 3 6

Диаметр шланга и выбранная 
установка диаметра всасывающе-
го шланга должны совпадать:

Диаметр 
шланга

Установленный 
диаметр шланга

ø27 ø27
ø32 ø32
ø36 ø36
ø38 ø38
ø50 ø50

4.2.3 Регулировка мощно-
сти всасывания

При помощи регулировки 
мощности всасывания можно 
изменять число оборотов и, 
таким образом, мощность 
всасывания. Это позволяет 
точный подбор мощности 
всасывания для различных 
видов работ по всасыванию.

0

0
0

0

0

33 8
52

2

7

0 3 6

4.3 Проверить контроль 
объемного потока

Перед уборкой/всасыванием 
пыли с ПДК для рабочей зоны:

1. Проверить наличие и пра-
вильный монтаж всех филь-
тров.

2. При включенном моторе 
закрыть ладонью всасываю-
щий шланг. Примерно через 
1 секунду сработает акусти-
ческий предупредительный 
сигнал.

ВНИМАНИЕ!
Для уборки асбеста или асбестосодержащего всасываемого материала:
1. Использовать только ATTIX 751-0H.
2. Использовать всасывающий шланг ø 36 мм.
3. Выбрать положение выключателя “ I “
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Для обеспечения постоянной 
высокой мощности всасывания 
проводится автоматическая 
очистка фильтрующего элемен-
та во время работы. В случае 
очень сильного загрязнения ре-
комендуется провести полную 
очистку.

УКАЗАНИЕ!
Если после неоднократной 
очистки снова сработает аку-
стический предупредительный 
сигнал, то необходимо заме-
нить фильтрующий элемент 

(см. раздел 7.2.4).

Только после уборки безопасной 
пыли с мешком для удаления.

1. Выключить пылесос.
2. Закрыть ладонью отверстие 

сопла или всасывающего 

4.5 Очистка фильтрующе-
го элемента (только 
для ATTIX 761-2MXC / 
ATTIX 761-2HXC)

шланга.
3. Повернуть выключатель 

пылесоса в положение ”I” и 
оставить пылесос работать 
примерно на 10 секунд при 
закрытом отверстии всасы-
вающего шланга.

10 sec .

5 Области применения и методы 
работы

5.1 Методы работы Дополнительные принадлеж-
ности, всасывающие сопла и 
всасывающие шланги могут, 
если ими правильно пользо-
ваться, усилить эффектив-
ность очистки и снизить за-
траты на очистку.

Эффективная очистка дости-
гается в результате соблюде-
ния нескольких инструкций 
в сочетании с собственным 
опытом работы в отдельных 
областях.
Здесь приведены некоторые 
принципиальные указания.

5.1.1 Уборка сухих материа-
лов

ОСТОРОЖНО!
Не разрешается всасывать 
пылесосом воспламеняю-
щиеся материалы.

Для уборки сухой, негорю-
чей пыли с ПДК для рабочей 
зоны диаметр всасывающего 
шланга должен соответство-
вать положению выключателя 
пылесоса.

Перед уборкой сухих мате-
риалов с ПДК для рабочей 
зоны в емкость всегда должен 
вкладываться специальный 
фильтр-мешок. Номер заказа 
см. раздел 9.2 “Принадлеж-
ности”.
Для уборки безвредной пыли 
рекомендуется использова-
ние мешка для удаления. 
Номер заказа см. раздел 9.2 
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6 После окончания работ

6.1 Пылесос выключить 
и поставить на хране-
ние

“Принадлежности”. В таком 
случае собранный материал 
можно просто и гигиенически 
удалять.

После всасывания жидко-
стей фильтрующий элемент 

является влажным. Влажный 
фильтрующий элемент ско-
рее забивается, если вса-
сываются сухие материалы. 
По этой причине перед вса-
сыванием сухих материалов 
фильтрующий материал не-

обходимо помыть и высушить 
или заменить на сухой.

Всегда вставлять подходящий 
к типу пыли фильтр-мешок/
мешок для сбора.

1. После уборки вредной для 
здоровья пыли необходимо по-
чистить наружную поверхность 
при помощи пылесоса.

2. Пылесос выключить и вынуть 
штекер из розетки.

3. Отсоединить всасывающий 
шланг от пылесоса и закрыть 
входной фитинг заглушкой.

4. Смотать шнур и повесить на 
крючок для кабеля.

5. Опорожнить емкость, почи-
стить пылесос.

6. После всасывания жидкостей:

 верхнюю часть пылесоса по-
ставить отдельно, чтобы филь-
трующий элемент смог высо-
хнуть.

7. Поставить пылесос в сухое 
помещение, где он защищен от 
неправомочного использова-
ния.

5.1.2 Всасывание жидко-
стей

ОСТОРОЖНО!
Не разрешается всасывать 
пылесосом воспламеняю-
щиеся жидкости

Перед всасыванием жидко-
стей необходимо принципи-
ально удалить фильтр-мешок/
мешок для удаления и прове-
рить работу поплавка (ATTIX 
751-0H / ATTIX 751-2M) или 
ограничения уровня воды 
(ATTIX 761-2MXC / ATTIX 761-
2HXC). (См. раздел 7.2.3 или 
7.2.4 “Замена фильтрующего 

элемента”.)
Рекомендуется использова-
ние отдельного фильтрующе-
го элемента или фильтрую-
щей сетки.

В случае пенообразования 
немедленно прекратить рабо-
ту и опорожнить емкость.

Для снижения пенообразова-
ния пользоваться антивспени-
вателем Nilfisk-Alto
Foam Stop (номер заказа 9.2 
“Принадлежности”).

ATTIX 7

6.2 Tранспортировка 
  

Перед транспортировкой устройства требуется закрыть все 
замки. Закрыть входное отверстие. Не наклонять устройство, 
если в баке для загрязнений имеется жидкость. Нельзя 
наклонять устройство крюком с помощью крана. Не поднимать 
устройство за рукоятку тележки.
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7 Техническое обслуживание

7.1 План технического обслуживания
По завершении 

работы
По 

необходимости
7.2.1 Замена мешка для отходов 

7.2.2 Замена мешка контрольного фильтра 

7.2.3 Замена фильтрующего элемента «Н»
(ATTIX 751-0H / ATTIX 751-2M) 

7.2.4 Замена фильтрующего элемента «Н» 
(ATTIX 761-2HXC / ATTIX 761-2MXC) 

7.2.5 Опорожнение бака для загрязнений 

7.2 Техническое 
обслуживание

7.2.1 Замена мешка для 
отходов

Только после сбора безопасной 
пыли.

ВНИМАНИЕ!
Для ATTIX 761-2MXC / ATTIX 761-
2HXC перед заменой мешка для 
сбора провести полную очистку, 
см. раздел 4.5.

ОПАСНОСТЬ!
При последующих работах 
обратить внимание на то, 
чтобы не поднимать пыль. 
Пользоваться респиратором 
P2.

11 11

22

ATTIX 751-0H / 761-2HXC 
ATTIX 751-2M / 761-2MXC:
1. Снять верхнюю секцию с 

бака для загрязнений.
2. Открыть фиксаторы (1) и 

снять с бака промежуточ-
ное кольцо (2).

3. Закрыть мешок, используя 
кабельную стяжку (3).

4. Утилизировать собранные 
загрязнения в соответ-
ствии с требованиями за-
конодательства.

5. Поместить новый мешоч-
ный фильтр в очищенный 
бак в соответствии с при-
лагаемой инструкцией.
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7.2.2 Замена мешка 
контрольного 
фильтра

4. Снять соединительный 
элемент (1) мешка с впуск-
ного фитинга.

5. Переместив задвижку, за-
крыть соединительный эле-
мент мешка.

6. Освободить синтетическую 
манжету, закреплённую на 
краю бака, и закрыть её с 
помощью кабельной стяжки 
(3).

7. Извлечь мешок из бака и 
утилизировать его в соот-
ветствии с требованиями 
законодательства.

8. Следуя указаниям руковод-
ства (поставляется вместе 
с мешочным фильтром), 
поместить в бак новый ме-
шок контрольного фильтра.

ВАЖНО!
Требуется сильно надавить на 
соединение мешка, устанавли-
вая его на впускной фитинг.

Выполняя данную процедуру, на-
сколько возможно, следует ис-
ключить распространение пыли. 
Использовать респиратор типа 
P2.

ОСТОРОЖНО! 
В случае работы с асбестовыми 
загрязнениями следует надевать 
дополнительный одноразовый за-
щитный костюм.

1. Очистить фильтрующий 
элемент (см. п. 4.5).

2. Выключить пылесос и по-
дождать около 5 минут, 
чтобы пыль осела в баке.

3. Открыть фиксаторы и из-
влечь верхнюю секцию из 
бака для загрязнений.

7.2.3 Замена фильтрующего 
элемента «Н» (ATTIX 
751-0H)

ВНИМАНИЕ!
В случае работы с асбестовы-
ми загрязнениями следует на-
девать дополнительный одно-
разовый защитный костюм.

1. Очистить фильтрующий 
элемент (см. 4.5).

2. Выключить пылесос и подо-
ждать около 5 минут, чтобы 
пыль осела в баке.

3. Открыть фиксаторы и из-
влечь верхнюю секцию 
из бака для загрязнений. 
Уложить верхнюю секцию 
(фильтрующий элемент дол-
жен быть направлен вверх).

4. С помощью прилагаемого 
инструмента (2) повернуть 
против часовой стрелки и 
извлечь держатель (1) филь-
тра.

5. Закрыть фильтрующий эле-
мент (3) защитным мешком.

6. Осторожно снять фильтрую-
щий элемент и завязать за-
щитный мешок на узел.

7. Очистить уплотнение филь-
тра (4). Проверить наличие 
повреждений, при необходи-
мости заменить.

8. Проверить антистатический 

ОПАСНОСТЬ! Выполняя дан-
ную процедуру, насколько воз-
можно, следует исключить рас-
пространение пыли. Использо-
вать респиратор типа P2.

ATTIX 751-0H
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зажим (5) на наличие по-
вреждений, при необходи-
мости замены обратиться 
в сервисную службу Nilfisk-
Alto.

9. Установить новый фильтру-
ющий элемент.

10. Проверить надлежащее 

функционирование поплав-
ка (6). Когда держатель 
фильтра повёрнут, поплавок 
должен свободно переме-
щаться.

11. С помощью прилагаемо-
го инструмента установить 
держатель фильтра и зафик-

сировать, повернув по часо-
вой стрелке.

12. Утилизировать использован-
ный фильтрующий элемент 
в соответствии с требовани-
ями законодательства.

7.2.3 Замена 
фильтрующего 
элемента (ATTIX 751-
2M)

ОПАСНОСТЬ! 
При последующих работах 
обратить внимание на то, 
чтобы не поднимать пыль. 
Пользоваться респиратором P2.

1. Открыть удерживающие 
зажимы, снять верхнюю 

часть пылесоса с емкости 
для мусора и положить 
таким образом, чтобы 
фильтрующий элемент был 
направлен вверх.

2. Ослабить опорную корзину 
фильтра за счет вращения 
против часовой (1) стрелки 
и снять ее (2).

3. Надеть защитный 
мешок фильтра*) (3) на 
фильтрующий элемент.

4. Осторожно снять 
фильтрующий элемент и 
завязать защитный мешок 
фильтра узлом.

5. Почистить уплотнение 
фильтра (4), проверить 
на повреждение и, если 
необходимо, заменить.

6. Проверить антистатический 
зажим (5) на повреждение и, 
если необходимо, заменить 
сервисной службой Nilfisk-
Alto.

7. Надеть новый 
фильтрующий элемент.

8. Проверить 
работоспособность 
поплавка (6): при 
переворачивании опорной 
корзины фильтра лежащий 
в нем поплавок должен 
легко перемещаться.

9. Надвинуть опорную корзину 
фильтра и зафиксировать 
за счет вращения по 
часовой стрелке.

10. Использованный 
фильтрующий элемент 
утилизировать в 
соответствии с 
установленными 
законодательством 
правилами по утилизации.

ATTIX 751-2M
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7.2.4 Замена фильтрующего 
элемента «Н» (ATTIX 
560-2HXC)

ОПАСНОСТЬ! 
Выполняя данную процедуру, 
насколько возможно, следует 
исключить распространение 
пыли. Использовать респира-
тор типа P2.

ОСТОРОЖНО! 
В случае работы с асбестовы-
ми загрязнениями следует на-

2. Открутить винт (2), открыть 
и снять рукоятку.

3. Снять держатель фильтра 
(3).

4. Закрыть фильтрующий эле-
мент защитным мешком.

5. Осторожно снять фильтрую-
щий элемент и завязать за-
щитный мешок на узел.

6. Очистить уплотнение филь-
тра (4). Проверить наличие 
повреждений, при необходи-
мости заменить.

7. Проверить антистатический 
зажим (5) на наличие по-
вреждений, при необходи-
мости замены обратиться 
в сервисную службу Nilfisk-
Alto.

8. Проверить надлежащее 
функционирование затвора 
(6) системы очистки филь-
тра. Затвор должен свобод-
но перемещаться назад и 
вперёд.

9. Очистить шланг контроля 
уровня (7).

10. Установить новый фильтру-
ющий элемент.

11. Установить держатель филь-
тра. Проверить его правиль-
ное положение.

12. Установить и закрыть руко-
ятку.

13. Утилизировать использован-
ный фильтрующий элемент 
в соответствии с требовани-
ями законодательства.

девать дополнительный одно-
разовый защитный костюм.

1. Снять верхнюю секцию с 
бака для загрязнений. Уло-
жить верхнюю секцию (филь-
трующий элемент должен 
быть направлен вверх). 
Нельзя помещать верхнюю 
секцию на ограждение (1), 
требуется осторожность, что-
бы не повредить фильтрую-
щий элемент.

7.2.4 Замена 
фильтрующего 
элемента (ATTIX 
761-2MXC)

ОПАСНОСТЬ! 
При последующих работах 
обратить внимание на то, 
чтобы не поднимать пыль. 
Пользоваться респиратором P2.

1. Открыть удерживающие 
зажимы и снять верхнюю 
часть пылесоса с емкости 
для мусора. Положить 
верхнюю часть пылесоса 
таким образом, чтобы 
фильтрующий элемент был 
направлен вверх. При этом 
не ставить верхнюю часть 
пылесоса на отражатель (1) и 

не повредить фильтрующий 
элемент.

2. Открыть зажим с ручкой (2) и 
снять ручку.

3. Снять натяжной диск фильтра 
(3).

4. Надеть пакет для защиты 
фильтра*) на фильтрующий 
элемент.

5. Осторожно снять 

ATTIX 761-2HXC / ATTIX 761-2MXC
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7.2.5 Опорожнение бака для загрязнений
1. Снять верхнюю секцию с 

бака для загрязнений.
2. Открыть фиксаторы (1) и 

снять с бака промежуточ-
ное кольцо (2).

3. Потянуть рычаг ручки (3) 
вверх и наклонить бак.

4. Удалить собранные загряз-
нения.

5. Утилизировать собранные 
загрязнения в соответ-
ствии с требованиями за-
конодательства.

или
3. Открыть замки бака (4).
4. Используя ручки (5), снять 

бак с рамы. 
5. Удалить собранные загряз-

нения.
6. Установить пустой бак на 

раму и закрыть замки (4).
7. Утилизировать собранные 

загрязнения в соответ-
ствии с требованиями за-
конодательства.

ОПАСНОСТЬ! 
Только после сбора безопасной 
пыли без мешочного фильтра.

ВНИМАНИЕ! 
Опорожнение бака после сбора 
жидкости: снять промежуточное 
кольцо, т.к. оно обеспечивает 
герметичность только в процессе 
всасывания.
После опорожнения бака: перед 
установкой очистить края бака, 
уплотнения промежуточного коль-
ца и верхнюю секцию пылесоса.
Если уплотнение или паз за-
сорены или повреждены, эф-
фективность всасывания будет 
меньшей.

11

33

11

22

Перед подсоединением всасы-
вающего шланга: очистить впуск-
ной фитинг и манжету шланга.

5 5 

5544

44

фильтрующий элемент и 
завязать узлом пакет для 
защиты фильтра.

6. Почистить уплотнение 
фильтра (4), проверить 
на повреждение и, если 
необходимо, заменить.

7. Проверить антистатический 
зажим (5) на повреждение и, 
если необходимо, заменить 
сервисной службой Nilfisk-
Alto.

8. Проверить работу 
управляющей заслонки 
(6) для очистки фильтра: 
Управляющая заслонка 
должна легко перемещаться.

9. Почистить шланг уровня 
наполнения (7).

10. Установить новый 
фильтрующий элемент.

11. Установить натяжной диск 
фильтра. Обратить внимание 
на правильное положение.

12. Установить ручку и закрыть 
зажим с ручкой.

13. Использованный 
фильтрующий элемент 
утилизировать в соответствии 
с установленными 
законодательством 
правилами.
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8 Поиск и устранение 
неисправностей
Неисправность Причина Способ устранения

‡ Двигатель не запускается > Сработал сетевой 
предохранитель.

• Установить сетевой 
предохранитель.

> Сработала система защиты 
от перегрузки.

• Выключить пылесос, подо-
ждать около 5 минут, пока 
он остынет. Если не удаётся 
включить пылесос, обра-
титься в сервисную службу 
Nilfisk-Alto.

> Изношена автоматическая 
угольная щётка.

• Обратиться в сервисную 
службу Nilfisk-Alto для 
замены угольных щёток.

‡ Двигатель не работает в 
автоматическом режиме

> Повреждён или неверно 
подключен блок питания.

• Проверить функциони-
рование и правильное 
подключение блока питания.

> Слишком низкая 
номинальная мощность 
электросистемы.

• Номинальная мощность 
должна превышать 40 Вт.

‡ Звучит 
предупреждающий 
сигнал. (Пониженная 
сила всасывания)

> В системе управления 
выбрана слишком низкая 
сила всасывания.

• Выбрать силу всасывания в 
соответствии с указаниями 
раздела 4.2.3 «Настройка 
силы всасывания».

> Неверное положение 
переключателя для данного 
диаметра шланга.

• Выбрать соответствующее 
положение переключателя 
для данного диаметра 
шланга.

> Засорился всасывающий 
шланг или насадка.

• Очистить всасывающий 
шланг или насадку.

> Заполнен мешок 
контрольного фильтра.

• См. раздел 7.2.2 «Замена 
мешочного фильтра».

> Засорён фильтрующий 
элемент.

Касается только ATTIX

• См. разделы 4.5 
«Очистка фильтрующего 
элемента» и 7.2.3 «Замена 
фильтрующего элемента».

> 761-2HXC - ATTIX 761-
2MXC: неисправный 
механизм очистки.

• Обратиться в сервисную 
службу Nilfisk-Alto

‡ Малая сила всасывания 
во время влажной 
очистки

> Заполнен бак. (Поплавок 
не закрывает канал 
всасывания.)

• Выключить устройство. Опо-
рожнить бак.

‡ Во время влажной очист-
ки устройство отключа-
ется

> Заполнен бак. • Выключить устройство. 
Опорожнить бак.

‡ Колебания напряжения > Слишком высокий 
импеданс источника 
питания.

• Подключить устройство к 
розетке, расположенной 
ближе к блоку предохраните-
лей. Колебания напряжения 
более 7% не должны возни-
кать, если импеданс в точке 
перехода ≤ 0,15 Ом.
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9 Дополнительная информация

9.1 Технические данные
ATTIX

751-0H 761-2HXC 751-2M 761-2MXC

EU DK EU EU EU

Напряжение V 220-240
Частота сети Hz 50/60
Предохранитель A 16 10 16 16 16
Потребляемая 
мощность W 1200

Подключаемая к 
розетке нагрузка W _ 2400 2400 2400

Общая нагрузка на 
соединение W – 3600 3600 3600

Расход воздуха (макс.)
m3/h
(litres/sec)

216
(60)

Отрицательное давление 
(макс.) hPa 230

Уровень шума в 
области измерения: 
расстояние 1 м, LPA 
(IEC 60335-2-69) 

dB(A) 65 ± 2

Эксплуатационный 
шум dB(A) 57 ± 2

вибрация ISO 5349 ah m/s2 ≤ 2,5
Класс защиты I
Тип защиты IP X4
Масса kg 25 27 25 27

Технические характеристики и данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Диаметр всасывающего шланга 
mm Mин. расход воздуха Отрицательное давление, возника-

ющее во всасывающем шланге
m3/h (litres/min) hPa Pa

27 41 690 163 16300
32 58 970 157 15700
36 73 1220 142 14200
38 82 1360 139 13900
50 141 2360 78 7800

9.2 Аксессуары
Описание Номер заказа

751-0H 761-2HXC 751-2M 761-2MXC
Мешок контрольного фильтра (5 шт.) 302001486 -
Мешок фильтра (5 шт.) - 302002892
Мешок для отходов (5 шт.) 302001480
Фильтрующий элемент «Н» 302000658 107400564 302000490 107400562
Защитный мешок для фильтра (10 шт.) 30082 - 30082 -
Фильтровальная сетка 15475 302002885 15475 302002885
Вставной тканевый фильтр - - 302000525
Противопенная присадка Nilfisk-Alto-Foam-
Stop (6 x 1 л) 8469
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9.3 Декларация о соответствии требованиям ЕС

Мы,
Nilfi sk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby
DENMARK

Настоящим заявляем, что продукт:
VAC - Commercial - Wet/Dry
Описание 220-240V, 50/60Hz, IPX4
Тип ATTIX 751-0H, ATTIX 761-2MXC

Соответствуют следующим стандартам:
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

В соответствии с положениями:
2006/42/EC
2014/30/EU

Hadsund 01-09-2017

Anton Sørensen
Senior Vice President – Global R&D
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