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1 Ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè

Îáîçíà÷åíèÿ Èíñòðóêöèè ïî 
á å ç î ï à ñ í î ñ ò è 
â äàííîì 
ð ó ê î â î ä ñ ò â å , 
ê î ò î ð û å 
í å î á õ î ä è ì î 

ñîáëþäàòü äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ 
íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ.

В целях Вашей безопас-
ности

Мойкой высокого давления
- разрешается пользоваться 

только лицам, прошедшим 
инструктаж и получившим 
специальное задание на 
работу с мойкой

- разрешается пользоваться 
мойкой только под наблю-
дением

- пользоваться мойкой не 
разрешается

- Запрещена эксплуатация 
психически или физически 
неполноценными людьми

Предупреждение
• необходимо обеспечить, 

чтобы выбросы выхлоп-
ных газов не находились 
в непосредственной бли-
зости от воздухозабор-
ных отверстий.

• данная машина должна 
использоваться исклю-
чительно с чистящими 
химическими средства-
ми, поставляемыми 
или рекомендованными 
Nilfisk-ALTO. Использова-
ние других чистящих хи-
мических средств может 
негативно повлиять на 
надежность машины.

• Опасность взрыва – за-

прещается использовать 
моечную машину для 
распыления при приме-
нении легковоспламе-
няющихся жидкостей!

Транспортировка
Мойка легко передвигается 
благодаря большим колесам. 
При транспортировке в и на 
автомобиле рекомендуется 
использовать ремни и стоя-
ночный тормоз для предот-
вращения падения и сколь-
жения мойки.

Если вы перевозите мойку и 
принадлежности при темпе-
ратуре в пределах или ниже 
0 °С, рекомендуем использо-
вать антифриз, как описано в 
главе 6.

Не закрепляйте выключатель 
на ручке в открытом положе-
нии.

Ïîäãîòîâêà ê ðàáîòå
Если ваша трехфазная моеч-
ная машина была поставле-
на без электрической вилки, 
то для оборудования ее 
подходящей по параметрам 
трехфазной вилкой с зазем-
ляющим контактом следует 
обратиться к квалифициро-
ванному электрику.

Перед использованием убе-
дитесь в том, что моечная 
машина находится в рабочем 

состоянии.

Èñïîëüçîâàíèå àïïàðàòà
íåäîïóñòèìî åñëè ïîâðåæäåí 
ñèëîâîé ýëåêòðè÷åñêèé êàáåëü.
(ïîâðåæäåíèå êàáåëÿ 
ìîæåò âûçâàòü ïîðàæåíèå 
ýë.òîêîì!). 
Ïðîâåðüòå ïåðåä 
ïîäêëþ÷åíèåì ê 
ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè, ÷òîáû 
ïèòàþùåå íàïðÿæåíèå, 
 óêàçàííîå íà òàáëè÷êå ñ 
ïàðàìåòðàìè ìîå÷íîé ìàøèíû 
ñîîòâåòñòâîâàëî íàïðÿæåíèþ 
ïèòàþùåé ñåòè. 

Подключайте электропита-
ние моечной машины к сети 
с автоматом защитного от-
ключения. Этот автомат сра-
батывает, если ток утечки на 
землю превышает 30 мА за 
30 мс или он содержит цепь 
контроля тока заземления.

Соблюдайте инструкции и 
предписания, действующие 
в вашей стране. Перед каж-
дым использованием мойки 
проводить визуальный кон-
троль основных частей аппа-
рата на отсутствие внешних 
дефектов.

ВНИМАНИЕ!
Струя воды под давлением 
может быть опасна, если 
ее неправильно использо-
вать. Нельзя направлять 
струю на людей, животных, 

Ýòîò ñèìâîë 
â û ä å ë ÿ å ò 
ï î ä ñ ê à ç ê è 
ïîâûøà þùèå 

ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è 
óïðîùàþùèå ðàáîòó ñ 
àïïàðàòîì.

Ï å ð å ä 
è ñ ï î ë ü ç î â à í è å ì 
ìîå÷íîé ìàøèíû 
î á ÿ ç à ò å ë ü í î 
ïðî÷òèòå äàííîå 
ðóêîâîäñòâî è 

âñåãäà äåðæèòå åãî â ïðåäåëàõ 
äîñÿãàåìîñòè.

Ýòîò ñèìâîë 
óêàçûâàåò íà 
èíñòðóêöèè ïî 
á å ç î ï à ñ í î ñ ò è 
ê î ò î ð û å 
ï ð å ä î ò â ð à ù à þ ò 

ïîâðåæäåíèå ìàøèíû 
èëè ïîâûøàþò åå 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü.
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включенное электриче-
ское оборудование или на 
саму мойку. 
При работе следует носить 
защитную одежду и защит-
ные очки.

Ïîýòîìó ðàñïûëèòåëü íóæíî 
êðåïêî äåðæàòü îáåèìè 
ðóêàìè. Ðèñê òðàâìû! 

Âî âðåìÿ ðàáîòû íà 
ðàñïûëèòåëüíîå óñòðîéñòâî 
äåéñòâóåò ñèëà  òäà÷è, à òàêæå 
ìîìåíò , åñëè ðàñïûëèòåëü 
äåðæèòñÿ ïîä óãëîì. 
Íå íàïðàâëÿéòå ñòðóþ íà ñåáÿ 
èëè äðóãèõ ëþäåé äëÿ ìûòüÿ 
îäåæäû èëè îáóâè. 

Íå ðàáîòàéòå ñ ìîéêîé, êîãäà 
ðÿäîì íàõîäÿòñÿ äðóãèå ëþäè
áåç çàùèòíîé îäåæäû. 
Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû ñìûòûå 
îïàñíûå âåùåñòâà 
 (íàïðèìåð, àñáåñò èëè íåôòü) 
íå çàãðÿçíÿëè îêðóæàþùóþ 
ñðåäó. 

Не рекомендуется чистить 
изделия, изготовленные 
из тонкой резины и ткани 
или подобных материалов 
тонкой струей высокого 
давления. При чистке со-
блюдайте достаточное рас-
стояние между соплом и 
поверхностью во избежание 
повреждений поверхности, 
подлежащей чистке.

Íåäîïóñòèìî òÿíóòü çà øëàíã 
âûñîêîãî äàâëåíèÿ äëÿ  
ïåðåâîçêè àïïàðàòà. 
Ìàêñèìàëüíå äîïóñòèìûå 
ðàáî÷èå òåìïåðàòóðà è 
äàâëåíèå íàíåñåíû íà øëàíãå.

Íå èñïîëüçóéòå ìîéêó ïðè 
ïîâðåæäåíèè ïèòàþùåãî 
êàáåëÿ èëè øëàíãà âûñîêîãî 
äàâëåíèÿ. 
Óáåäèòåñü â íàëè÷èå 
äîñòàòî÷íîé öèðêóëÿöèè 

âîçäóõà. Íå íàêðûâàéòå 
ìîéêó è íå ðàáîòàéòå 
â íåâåíòèëèðóåìûõ 
ïîìåùåíèÿõ! 

Õðàíèòü ìîéêó 
íåîáõîäèìî ïðè 
òåìïåðàòóðå âûøå 0°Ñ 

Или используйте анти-
фриз! 
 
Íèêîãäà íå âêëþ÷àéòå 
àïïàðàò áåç âîäû. Äàæå 
êðàòêîâðåìåííîå îòñóòñòâèå 
âîäû ïðèâîäèò ê ñåðüåçíîìó 
ïîâðåæäåíèþóïëîòíèòåëåé 
ïîìïû. 

Подключение к водопровод
Допускается под-
ключение данно-
го очистителя 
высокого давле-
ния только к во-

допроводным сетям с питье-
вой водой и при условии 
установки соответствующего 
обратного клапана (тип BA в 
соответствии с требования-
ми EN 1717). Если обратный 
клапан не входит в комплект 
поставки, его можно зака-
зать у продавца. Длина 
шланга между обратным 
клапаном и очистителем 
высокого давления должна 
составлять по меньшей 
мере 12 метров (минималь-
ный диаметр ¾ дюйма) для 
сглаживания возможных пи-
ков давления. При работе в 
режиме всасывания (напри-
мер, из дождевого коллекто-
ра) обратный клапан не ис-
пользуется. Обратитесь к 
продавцу для получения 
рекомендаций относительно 
оборудования для всасыва-
ния.
После прохождения через 
клапан BA вода не может 
считаться питьевой. 

Эксплуатация
Во время эксплуатации 
все отверстия и дверцы 
моечной машины должны 
быть закрыты.

ВНИМАНИЕ!
Использование неподхо-
дящего удлинительного 
кабеля является источни-
ком опасности. Барабан 
кабеля всегда полностью 
раскручивать во избежа-

ние пожара из-за перегре-
ва.
Штекеры и розетки удли-
нительных шнуров должны 
быть водонепроницаемыми.

Åñëè èñïîëüçóåòñÿ 
óäëèíèòåëüíûé êàáåëü, 
íåîáõîäèìî ñëåäèòü çà 
ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûì 
ñå÷åíèåì ïîñëåäíåãî:

Äëèíà 
êàáåëÿ

Ñå÷åíèå

<16 A <25 A

äî20 m ø1.5mm² ø2.5mm²

Îò 20 äî 50 m ø2.5mm² ø4.0mm²

ВНИМАНИЕ!
Нельзя использовать не-
подходящее горючее (напр. 
бензин), так как оно являет-
ся источником опасности.

На заправочных станциях 
или других опасных местах 
устройство следует исполь-
зовать только за пределами 
установленной опасной 
зоны, так как существует 
опасность взрыва, исходя-
щая от форсунки для горю-
чего (в Германии следует 
соблюдать Технические пра-
вила работы с воспламеняю-
щимися жидкостями - TRbF).

При монтаже в помещениях 
следует соблюдать местные 
строительные нормы для 
вывода отработанных газов 
наружу и следить за доста-
точным поступлением при-
точного воздуха.

При подсоединении устрой-
ства к вытяжному оборудова-
нию следует соблюдать госу-
дарственные строительные 
нормы. Мы всегда готовы 
предоставить планы систем 
подключения.

ВНИМАНИЕ! 
Остерегайтесь выхода 
горячей воды и пара 
температурой до 150°C 

при работе на этапе парообра-
зования
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ВНИМАНИЕ!
Не прикасаться и не 
закрывать вытяжное 
отверстие. Опасно для 

жизни. Опасность пожара.

Не касайтесь шнура и шланга, 
не накрывайте их и не поме-
щайте над вытяжной трубой. 
Опасность для людей, риск 
перегрева и пожара.

Электрическое оборудова-
ние

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Íå íàïðàâëÿéòå ñòðóþ íà 
ýëåêòðè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå 
. Îïàñíî äëÿ æèçíè! 
Îïàñíîñòü êîðîòêîãî 
çàìûêàíèÿ! 

Ïîäêëþ÷àòü ìîéêó ìîæíî 
òîëüêî ê ïðàâèëüíî 
óñòàíîâëåííîé ðîçåòêå. 

Процессы включения вызы-
вают кратковременный спад 
напряжения. При полном 
сопротивлении сети (подклю-
чение к домашней электри-
ческой сети), меньшем 0,15 
Ом, помех не ожидается. В 
случае сомнения свяжитесь 
с вашим поставщиком элек-
троэнергии.

Îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
При очистке и техническом 
обслуживании машины, 

замене деталей или изме-
нении конструкции маши-
ны для выполнения другой 
функции отсоединение мо-
ечной машины от источни-
ка питания обязательно. 

Âûïîëíÿéòå òîëüêî òå îïåðàöèè 
ïî îáñëóæèâàíèþ, êîòîðûå 
îïèñàíû â èíñòðóêöèè. 
Èñïîëüçóéòå òîëüêî 
îðèãèíàëüíûå çàï÷àñòè Nilfisk-
Alto.
Íå âíîñèòå íèêàêèõ 
òåõíè÷åñêèõ èçìåíåíèé â 
êîíñòðóêöèþ ìîå÷íîé ìàøèíû. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Øëàíãè âûñîêîãî äàâëåíèÿ, 
ñîåäèíèòåëè è êðåïåæè 
âàæíû äëÿ áåçîïàñíîé 
ðàáîòû ñ ìîéêîé. Èñïîëüçóéòå 
òîëüêî ñåðòèôèöèðîâàííûå 
ïðîèçâîäèòåëåì ÷àñòè! 

Ïîæàëóéñòà, ïðåäîñòàâüòå 
óñòðàíåíèå íåïîëàäîê èëè 
ðàáîòû ïî îáñëóæèâàíèþ, 
íå îïèñàííûå â äàííîé 
èíñòðóêöèè, ñåðâèñíûì 
ñïåöèàëèñòàìñåðòè 
ôèöèðîâàííûì Nilfisk-Alto!

Проверка
Моечная машина соответ-
ствует немецким «Правилам 
для жидкостных распыли-
тельных устройств». Мойка 
должна подвергаться про-
верке на безопасность в 
соответствии с правилами 
техники безопасности “Экс-
плуатация жидкостных рас-

пылительных устройств» 
(BGVD15), по мере необходи-
мости, не реже одного раза в 
год авторизованным инспек-
тором.

Ïîñëå ðåìîíòà èëè 
ìîäèôèêàöèè ýëåêòðè÷åñêèõ 
÷àñòåé ìîéêè, äîëæíû áûòü 
èçìåðåíû ñîïðîòèâëåíèå 
èçîëÿöèè, çàùèòíîãî 
óñòðîéñòâà è òîê óòå÷êè. 

Äàëåå íåîáõîäèìî ïðîâåñòè 
âèçóàëüíóþ ïðîâåðêó ñèëîâîãî 
êàáåëÿ, çàìåðèòü íàïðÿæåíèå 
è òîê ïîòðåáëåíèÿ. Íàøè 
ñåðâèñíûå ñïåöèàëèñòû ìîãóò 
ÿâëÿòüñÿ àâòîðèçîâàííûìè 
èíñïåêòîðàìè . 

Части этой моющей маши-
ны, в которых используется 
высокое давление, изготов-
лены надлежащим образом 
согласно § 9 „Правил работы 
сосудов под давлением“ и 
успешно прошли испытание 
под давлением.

Обходной клапан
Давление насоса снижается 
посредством “обходного кла-
пана”, возвращающего воду 
на сторону всасывания на-
соса при минимальном дав-
лении. Точка срабатывания 
данного клапана устанавли-
вается и опечатывается на 
заводе; регулировать этот 
параметр запрещается.

2 Описание
2.1 Назначение Данный очиститель высокого 

давления предназначен для 
профессионального использо-
вания. Он может применяться 
для очистки сельскохозяй-
ственного и строительного 
оборудования, конюшен, 
транспортных средств, ржавых 
поверхностей и т. д. 

Машина не сертифицирована 
для очистки поверхностей, 
контактирующих с пищевыми 
продуктами. 

В Разделе 5 описывается ис-
пользование очистителя высо-
кого давления для различных 
видов очистки.

Использование машины допу-
скается только в соответствии 
с данными инструкциями. Лю-
бое другое применение может 
привести к повреждению ма-
шины или очищаемых поверх-
ностей, либо повлечь за собой 
серьезные травмы. 



275

РУССКИЙ

1) Специальные принадлежности для различных вариантов модели
Перевод оригинального руководства по эксплуатации

NEPTUNE 4 FA

2.2 Органы управления 1 Распылительное устройство
2 Держатель для трубки 

распылителя
3 Панель управления
4 Манометр
5 Заливной патрубок для 

горючего
6 Крепление для подвески к 

крану1)

7 Блокировка крышки
8 Рукоятка для барабана 

шланга (Neptune..X)
9 Подсоединение шлангов 

высокого давления для 
машин без барабана кабеля

10 Главный выключатель с 
регулятором температуры

11 Дозирование моющих 
средства1)

12 Индикация готовности к 
работе

13 Заправить насосное масло1)

14 Провести техуход сервисом 
Alto

15 Заправить Alto Anti-Stone1)

16 Заправить горючее1)

17 Направляющий ролик с 
тормозом

18 Подсоединение воды
19 Заливной патрубок для 

антифриза
20 Заливной патрубок для Alto 

Anti-Stone
21 Бак для моющих средств
22 Барабан шланга (Neptune..X)
23 Крючок для кабеля
24 Ручка для открывания 

крышки

3 Подготовка к работе

3.1 Установка Для исправной работы каждой 
форсунки для горючего необ-
ходимо использовать точную 
смесь воздуха сгорания и горю-
чего. Атмосферное давление и 
содержание кислорода зависят 
от места применения мойки и 
различаются в зависимости от 
высоты над уровнем моря. Это в 
свою очередь не зависит от ис-
пользуемого горючего. Моечная 
машина прошла на заводе тща-
тельную проверку и настроена 
для обеспечения максимальной 
мощности. Завод-изготовитель 
находится на высоте ок. 120 м 

(390 футов) над уровнем моря 
и настройка форсунки для го-
рючего оптимальна для этой 
высоты.

Если место применения 
устройства находится на высо-
те более 1200 м (3900 футов) 
над уровнем моря, то следует 
настроить форсунку для го-
рючего для исправной работы 
и больше) эффективности. 
Обращайтесь в таком случае 
к вашему дилеру или в Alto-
сервис.

3.2 Стояночный трмоз 1. Перед первым использова-
нием мойки проверить ее на 
отсутствие видимых де-
фектов и в случае наличия 
таковых свяжитесь с вашим 
Alto-дилером.

2. Включать устройство только 
в случае  отсутствия дефек-
тов / ее безукоризненного 
состояния.

3. Включить тормоз.
4. Уклон поверхности, на ко-

торой работает очиститель 
высокого давления, не дол-
жен превышать 10o в любом 
направлении.


См. рис. на откидной странице в 
начале этой инструкции по экс-
плуатации.
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3.6 Заправка бака для 
жидкости «Alto Anti-
Stone»

1. Заполнить бак жидкостью из 
приложенной бутылки.

Концентрат «Alto Anti-Stone» 
предотвращает накопление 
солей жесткости и одновре-
менно обладает антикоррози-
онным воздействием.
По причинам совместимости 
использовать только прове-
ренный «Alto Anti-Stone». Во-
время заказывайте запасной 
пакет (заказ № 8466, 6 х 1 л).

3.5 Заправка моющим 
средством1)

1. Заправить моющее сред-
ство Alto в баки для моющих 
средств. 

Емкость баков см. главу 9.4 
«Технические данные».

3.3 Монтаж рукояток для 
барабанов шланга1)

1. Оттянуть колпачок арретира 
рукоятки по направлению 
стрелки.

2. Выверить носики арретира 
рукоятки относительно па-
зов в барабане для намотки 
шланга.

3. Надеть рукоятку на ось.
4. Зафиксировать рукоятку на-

жатием на колпачок аррети-
ра.

STOP

3.4 Монтаж зажима 
высоконапорной 
трубы распылителя

1. Вставить зажим в 
держатель на ручке мойки:

Высоконапорная 
труба 

распылителя1) 
Зажим

1.
 2.

ø

Ø
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3.8 Заправка топливного 
бака

Заправка при холодной мойке:
1. Заполнить топливный бак 

жидким топливом (мазутом EL 
(легкий мазут) или дизельным 
топливом ДИН 51 603).

Можно также использовать био-
дизель (учитывайте при этом 
примечания главы 1).
Топливо не должно иметь ника-
ких примесей.
- Емкость бака см. в главе 9.4 
«Технические данные».


3.9 Присоединение шлан-

га высокого давления
3.9.1 Мойки с барабаном для 

наматывания шланга

1. Надеть байонетное соеди-
нение шланга высокого 
давления на ниппель, на-
ходящийся посередине оси 
барабана.

ПРИМЕЧАНИЕ!
При температурах ниже 8 ºС 
жидкое топливо начинает за-
стывать (выделение парафина). 
Вследствие этого могут возник-
нуть трудности при включении 
форсунки для горючего. Поэто-
му следует перед зимним пе-
риодом добавить присадки для 
понижения температуры засты-
вания и улучшения текучести 

(доступны в специализирован-
ной торговле мазутом) или ис-
пользовать «зимнее» дизельное 
топливо.

3.9.2 Мойки без барабана 
для наматывания 
шланга

1. Присоединить шланг высо-
кого давления с помощью 
быстросъемного байонетно-
го соединения.

3.7 Антинакипин Система дозированной 
подачи средства против 
образования накипи Nilfisk Alto 
Antiscale была установлена и 
настроена на заводе. 
Для регулировки жесткости 
воды рекомендуется провести 
соответствующую проверку 

подаваемой воды.
Чтобы определить правильную 
дозировку средства против 
образования твердых / 
каменистых отложений и 
воды, воспользуйтесь схемой, 
затем добавьте полученную 
смесь в бак с антинакипином.

Машинный 
расход, л/ч

Размер насоса, 
мл/ч

˚dH ˚f ˚e Дозировка

800 35 0-12 0-21,5 0 - 15 1:1 = 17ml/h

800 35 12-30 21,5 - 53,7 15 - 37,5 Pure = 35ml/h

900 35 0-12 0-21,5 0 - 15 1:1 = 17ml/h

900 35 12-30 21,5 - 53,7 15 - 37,5 Pure = 35ml/h

1000 35 0-12 0-21,5 0 - 15 1:1 = 17ml/h

1000 35 12-30 21,5 - 53,7 15 - 37,5 Pure = 35ml/h
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3.10 Присоединение шлан-
га подачи воды

1. Присоединить к шлангу при-
ложенную насадку.

2. Перед присоединением 
шланга подачи воды, про-
мыть его водой для исклю-
чения попадания в мойку 
песка и грязи.

3. Присоединить шланг с по-
мощью быстросъемного 
байонетного соединения.

4. Открыть кран.

3.11 Электрическое под-
соединение

3.12 Улавливание анти-
фриза

Водопроводная система мойки 
наполняется на заводе анти-
фризом. Для повторного ис-
пользования следует набрать 

первых 5 л жидкости, выхо-
дящих из мойки, в какой-либо 
бак.

230 V / 400 V ?
(220 V / 440 V ?)  

Перед тем, как подключить 
устройство к сети, обязатель-
но проследите за тем, чтобы у 
моечных машин с возможно-
стью переключения напряже-
ния было выбрано правильное 

напряжение. В ином случае 
это может привести к повреж-
дению электрических элемен-
тов мойки.

ОСТОРОЖНО!
При использовании барабанов 
для кабеля:
1. Во избежание перегрева 

и возникновения пожара, 
кабель всегда разматывать 
полностью.

Подключать мойку разреша-
ется только к электрической 
сети, отвечающей нормам.
1. Соблюдать инструкцию по 

безопасности в главе 1.
2. Вставить вилку аппарата в 

розетку электрической сети.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Чтобы узнать необходимое давле-
ние и количество воды см. главу 
9.4 «Технические данные».

В соответствии с национальны-
ми предписаниями и нормами 
предприятий водоснабжения, 
необходимо гарантировать 
предотвращение обратного 
потока воды в случае падения 
давления в сети водоснабжения 

Для подключения мойки исполь-
зовать армированный водяной 
шланг с диаметром не менее 3/4” 
(19 мм).

до значения ниже атмосферного 
(давления.

В случае низкого качества воды 
(песок и т.п.), рекомендуем ис-
пользовать фильтр тонкой очист-
ки воды на входе в аппарат.
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4 Èñïîëüçîâàíèå ìîéêè

4.1 Ñîåäèíåíèÿ
4.1.1 Ïðèñîåäèíåíèå 

òðóáêè ðàñïûëèòåëÿ ê 
ñïóñêîâîìó óñòðîéñòâó

1. Оттяните назад быстродей-
ствующую ручку (A) распы-
лителя.

2. Вставьте ниппель нако-
нечника распылителя (B) в 
быстросъемный коннектор и 
отпустите его.

3. Потяните наконечник распы-
лителя (или другой аксес-
суар) вперед для проверки 
надежности его соединения 
с распылителем.ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ!  

Ïåðåä ïðèñîåäèíåíèåì 
íàñàäîê âñåãäà î÷èùàéòå 
íèïïåëü îò çàãðÿçíåíèÿ.

1. Открыть крышку.
2. Повернуть ручку регулятор-

ного блока безопасности 
против часовой стрелки до 
упора.

3. Переключить главный вы-
ключатель в положение 
“Горячая вода”.

4. Выбрать температуру 
(выше100 оС ).

Для особого применения ис-
пользовать стальную трубку с 
насадкой для пара (специаль-
ные принадлежности).



4.2 Включение мойки
4.2.1 Мойка холодной/горя-

чей водой (до 100 оС) 

1. Переключить главный 
выключатель в положение 
„Холодная вода“ (А).

Электронное управление 
проводит самотестирование, 
все светодиоды загораются 
один раз. Запускается двига-
тель. Светится .
2. Переключить главный 

выключатель в положение 
“Горячая вода” (В) и вы-
брать температуру.

3. Разблокировать пистолет-
распылитель и привести в 
действие.

Включается форсунка.
При перерывах в работе: 
даже при коротких пере-
рывах в работе, включить 
предохранительный арретир 
(см. рис. в главе 6.1).

ВНИМАНИЕ!
Для мойки с барабаном для 
шланга: При работе в режи-
ме горячей воды необходимо 
полностью размотать шланг с 
барабана, так как в результате 
воздействия тепла барабан мо-
жет деформироваться. 

4.2.2 Мойка паром 
(выше 100 оС )1)

Остерегайтесь выхода 
горячей воды и пара тем-
пературой до 150°C при 
работе в режиме пароо-

бразования.

OFF

°C
°F

20
68

40
104

60
140

80

100
212

140
284

A

B

A

C

B
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4.3 Регулировка давления 
с помощью трубки 
Tornado1)

1. Ïîâåðíèòå ðåãóëèðîâî÷íóþ 
ðó÷êó íà ðàñïûëèòåëå: 

- ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå (+) äëÿ 
óâåëè÷åíèÿ äàâëåíèÿ 

- ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè (-) 
äëÿ óìåíüøåíèÿ äàâëåíèÿ.

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.

4.5 Использование мою-
щих средств

1. Установить желаемую 
концентрацию моющего 
средства с помощью дозато-
ра моющих средств.

2. Смочить изделие, подлежа-
щий чистке.

3. В зависимости от степени 
загрязнения подождать пока 
средство подействует. За-
тем помыть струей высокого 
давления.

4.4 Регулировка давления 
с помощью распыли-
тельного устройства 
Variopress1)


В целях безопас-
ности никогда не 
привязывайте 
сзади или не 
закрепляйте пе-
реключатель 

распылителя в открытом поло-
жении во время работы. Пере-
ключатель должен иметь воз-
можность при отпускании пере-
крыть поток воды

1. Вращать ручку на распыли-
тельном устройстве.

Количество воды

мин.    макс.

ВНИМАНИЕ!
Не допускать высыхания 
моющего вещества на по-
верхности, т.к. это может при-
вести к ее повреждению!

Для специальных случаев при-
менения (напр. дезинфекции) 
количество моющего средства 
следует определять в литрах. 
Расход воды см. главу 9.4 
«Технические данные».

0
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5.1.1 Ïðîïèòêà Ïîêðûòûå èëè ïëîòíûå ñëîè ãðÿçè ìîãóò áûòü ñíÿòû èëè ðàçìÿã÷åíû, 
åñëè èõ íàìî÷èòü è äàòü ïðîïèòàòüñÿ.
Íàïðèìåð, ýòî èäåàëüíûé ìåòîä â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå äëÿ î÷èñòêè 
ñâèíàðíèêîâ. Èäåàëüíûé ðåçóëüòàò
äîñòèãàåòñÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè ïåíû èëè ïðîñòîãî ùåëî÷íîãî àãåíòà. 
Äàéòå ìîþùèì ñðåäñòâàì âïèòàòüñÿ â ãðÿçíóþ
ïîâåðõíîñòü â òå÷åíèå îêîëî 30 ìèíóò ïåðåä ÷èñòêîé ïîä äàâëåíèåì. 
Ð åçóëüòàòîì áóäåò ãîðàçäî áîëåå áûñòðûé ïðîöåññ î÷èñòêè.

5.1.2 Ìîþùèå ñðåäñòâà è 
ïåíà

Íàíåñåíèå ïåíû èëè ìîþùåãî âåùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ íà ñóõóþ 
ïîâåðõíîñòü, ÷òîáû õèìè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå
ïðîèñõîäèëî íàïðÿìóþ ñ ãðÿçüþ.
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 
áîëüøîé îáúåì âîäû

Âûñîêîå äàâëåíèå íå âñåãäà ëó÷øåå ðåøåíèå ò.ê. ìîæíî 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. 

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.
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5.2.3 Çäàíèÿ è îáîðóäîâàíèå

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 ALTO äëÿ íàõîæäåíèÿ 
ëó÷øåãî ðåøåíèÿ âàøåé ïðîáëåìû.

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

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).
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6 После окончания работы

6.1 Выключение мойки 1. Выключить главный выклю-
чатель. Повернуть в поло-
жение «OFF».

2. Закрыть кран.
3. Нажимать на затвор рас-

пылителя, пока не будет 
сброшено давление.

4. Заблокировать затвор рас-
пылителя защелкой.

6.2  Отключение от источ-
ников

1. Закрыть кран.
2. Включить мойку и нажимать 

на затвор распылителя, 
пока давление воды не спа-
дет.

6.3 Сматывание электриче-
ского кабеля и шланга 
высокого давления и 
хранение принадлеж-
ностей

Опасность спотыкания!
Для предотвращения несчаст-
ных случаев всегда аккуратно 
сматывайте кабель и шланг.

1. Смотать кабель, как показано 
на рисунке.

2. Смотать шланг высокого 
давления, как показано на 
рисунке.

3. Повесить распылитель и 
принадлежности на соответ-
ствующие держатели.

3. Заблокировать затвор рас-
пылителя защелкой.

4. Выключить мойку.
5. Отсоединить водяной шланг 

от машины.
6. Вынуть вилку из розетки.

6.4 Хранение (при плюсо-
вых температурах)

Хранить мойку в сухом поме-

щении при плюсовой темпера-
туре или сделать ее морозо-
стойкой следующим образом:
1. Отключить шланг для воды 

от мойки.
2. Отсоединить распылитель-

ную трубу.
3. Переключить главный 

выключатель в положение 
„Холодная вода“.

4. Нажимать на спусковой 
курок распылителя.

5. Постепенно залить анти-
фриз (ок. 5 л) в бак для воды 
(А).

6. Во время процесса всасыва-
ния нажимать на спуск еще 
два-три раза.

7. Выходит из распылителя 
антифриз –  значит мойка 
уже морозостойкая.

8. Заблокировать затвор рас-
пылителя защелкой.

9. Повернуть выключатель в 
положение «OFF».

10. Для исключения проблем 
перед повторным использо-
ванием подержать мойку в 
отапливаемом помещении 
при комнатной температуре.

11. При следующем включении 
мойки слить антифриз в 
какой-либо бак для дальней-
шего использования.

A
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7 Техническое обслуживание

7.1 План технического обслуживания

7.2 Работы по техническому 
обслуживанию

7.2.1 Очистка фильтра для 
воды

На входах для воды монтиро-
ваны два фильтра для предот-
вращения попадания грязи в 
насос.
1. Отвинтить байонетный 

соединитель шланга.
2. Вынуть фильтр с помощью 

инструмента и промыть его.

Еженедельно
после первых 

50 часов 
работы

Каждые 6 
месяца или 
500 часов 
работы

По мере 
необходимости

7.2.1 Очистка фильтра для воды 

7.2.2 Очистка масляного фильтра 

7.2.3 Проверка масла в насосе 

7.2.4 Смена масла в насосе  

7.2.2 Очистка масляного 
фильтра

1. Очистка/замена фильтра: 
открутить крышку фильтра 
(1).

2. Вынуть масляный фильтр 
(2) и прочистить/заменить 
его.

3. Утилизировать моющее 
средство/дефектный фильтр 
в соответствии с правилами.
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7.2.4 Замена масла в насо-
се

1. Открыть винт для спуска 
масла (А) внизу на корпусе 
насоса, дать маслу стечь 
в подходящую емкость и 
утилизировать его в соот-
ветствии с правилами.

2. Проверить прокладку и сно-
ва вставить винт.

3. Залить масло и закрыть за-
глушкой входное отверстие 
для масла.

Для определения типа и ко-
личества масла см. главу 9.4 
«Технические данные».

7.2.3 Проверка масла в на-
сосе

1. Проверьте цвет масла в 
насосе. Если масло серого 
или белого цвета, его следу-
ет заменить, как описано в 
главе 7.2.4.

2. При необходимости долить 
масло в холодную мойку.

 Для определения типа 
масла см. главу 9.4 «Техни-
ческие данные».

7.2.5 Датчик пламени1) 1. Вынуть датчик и протереть 
мягкой тряпкой.

2. Проверьте правильность по-
вторной установки датчика - 
на верхней стороне должны 
быть изображены символы.

A
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Продолжение 

8 Устранение неполадок
8.1 Символы на панели обслуживания

Символ на панели 
обслуживания Причина Устранение

Светится зеленый 
светодиод 

> мойка готова к работе.
При включении все светодиоды загораются один раз перед тем, как 
включается двигатель.

Светится желтый 
светодиод 

> Минимальный уровень 
горючего.

• Долить горючее. 
Возможна работа с холодной водой.

Мигает желтый 
светодиод 

> Минимальный уровень 
Alto Anti-Stone.

• Долить Alto Anti-Stone.

Мигает красный 
светодиод  

> Сервисный интервал: 
сервис необходим 
через 20 часов.

Обратиться в сервис Alto.

Светится светодиод  > Сервисный интервал 
превышен.

Обратиться в сервис Alto.

Светится красный 
светодиод  

> Минимальный уровень 
масла для насоса.

• Долить масла для насоса.

Мигает зеленый 
светодиод 

> Проточный сенсор 
неисправен.

Обратиться в сервис Alto. Возможна 
работа с холодной водой.

> Кран закрыт или 
недостаточный приток 
воды.

• Требования см. главу 9.4 «Технические 
данные».

> Бак для моющего 
средства пустой.

• Заполнить бак для моющего средства 
или повернуть дозировочный вентиль в 
положение «OFF».

> Регулятор давления 
или устройство Vario-
Press1) установлены 
на недостаточное 
количество воды.

• Установить регулятор давления или 
устройство Vario-Press1) на большее 
количество воды (см. главу 4.2.2 и 4.4.

> Образование накипи 
на мойке.

Обратиться в сервис Alto.

Одновременно мигают 
зеленый светодиод  
и красный светодиод 

> Утечка или 
недопустимый 
режим работы из-за 
кратковременного 
включения.

• После третьей кратковременной работы 
мойка отключается. Сброс: Повернуть 
главный выключатель в положение «OFF», 
затем включить еще раз. Курок распылителя 
держать нажатым более 3 секунд.

> Неплотность 
распылителя.

• Проверить распылитель.

> Неплотность шланга, 
резьбовых соединений 
высокого давления или 
трубопроводов.

• Подтянуть резьбовые соединения, 
заменить шланг высокого давления или 
трубопроводы.

> Бак для моющего 
средства пустой.

• Заполнить бак для моющего средства 
или повернуть дозировочный клапан в 
положение «OFF».

> Фильтр на входе воды 
засорен.

• Почистить фильтр (см. главу 7.2.1).

> Насос высокого 
давления всасывает 
воздух.

• Устранить неплотности.
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8.2 Другие неполадки

Неполадка Причина Устранение

  Не светится. > Штекер не вставлен в 
розетку.

• Вставить штекер в розетку.

• Проверить достаточность защиты предо-
хранителем (см. главу 9.4  «Технические 
данные»).

Давление 
слишком низкое.

> Сопло высокого давления 
изношено.

• Заменить сопло высокого давления.

> Регулятор давления или 
устройство Vario-Press1) 
установлены на слишком 
низкое давление.

• Повернуть регулятор давления на блоке 
регулятора безопасности в направление 
“+” или установить ручку устройства 
Vario-Press1) на распылителе на большее 
количество воды (см. главу 4.4).

Нет моющих 
средств.

> Бак для моющего средства 
пустой.

• Долить моющее средство в бак.

> Бак для моющего средства 
загрязнен.

• Почистить бак для моющего средства.

> Всасывающий клапан на 
шланге моющего средства 
загрязнен.

• Демонтировать всасывающий клапан и 
почистить его.

Форсунка для 
горючего коптит.

> Горючее загрязнено.     Обратиться в сервис Alto.

> Форсунка для горючего 
загрязнена или 
установлена неправильно.

Символ на панели 
обслуживания Причина Устранение

По очереди мигает 
зеленый светодиод 

 и красный 
светодиод 

> Перегрев мотора. • Повернуть главный выключатель в 
положение «OFF», дайте мойке остыть.

• Вставить штекер непосредственно в 
розетку (без удлинительного шнура).

• Возможно выпадание фаз; электрик 
должен проверить электрическое 
подсоединение.

> Перегрев мойки. Обратиться в сервис Alto.

Зеленый светодиод 
 мигает 

медленно, красный 
светодиод  
мигает быстро

> Датчик пламени 
покрылся копотью.

• Вынуть датчик пламени и почистить его 
(см. главу 7.2.5).

> Дефект системы 
зажигания или системы 
подачи горючего.

Обратиться в сервис Alto.
Возможна мойка холодной водой.
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9  Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ
9.1 Óòèëèçàöèÿ ìîéêè
Отслуживший свой срок пылесос 
сразу привести в негодное со-

стояние.
1. Вынуть штекер из 
розетки и перерезать
подсоединительный

шнур.
Не выбрасывать электриче-
ские приборы в бытовой му-
сор!
Согласно Европейской Дирек-
тиве 2002/96/EG по старым 
электрическим и электронным 

устройствам эти электроу-
стройства должны собираться 
отдельно и поступать на рисай-
клинг без ущерба для окружаю-
щей среды.
В случае вопросов обратитесь в 
коммунальное управление или 
к ближайшему дилеру.

9.2    Ãàðàíòèÿ Îáû÷íûå óñëîâèÿ ãàðàíòèéíîãî è 
ïîñëåãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ. 
(ñì. ãàðàíòèéíûé òàëîí) 

Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà 
ñîáîé ïðàâî íà èçìåíåíèÿ â 
ðóêîâîäñòâå.

9.3 Сертификат соответ-
ствия ЕС      Сертификат соответствия ЕС

Изделие: High Pressure Cleaner

Тип: NEPTUNE 4

Описание: 230 V 1~, 50 Hz / 400 V 3~, 50 Hz / IP X5

Тип исполнения изделия
соответствует следующим действу-
ющим нормам:

Директива ЕС по машинам 2006/42/EC
Директива ЕС по низким напряжениям 2006/95/EC
Директива ЕС по ЭМС 2004/108/EC

Применяемые гармонизированные 
нормы:

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60335-2-79
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2

Применяемые национальные
нормы и технические спецификации:

DIN EN 60335-2-79

Nilfi sk-Advance A/S
Indsutrivej 1
DK-9560 Hadsund

Дипл.-инж. Вольфганг Ньюкамп
Испытания и сертификация Hadsund, 01.06.2009
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Technical Data
NEPTUNE 4

Descr. 4-25 
FAX

4-28 
FA

4-28 
FAX

4-39 
FAX

4-43 
FAX

4-44 
FA

4-44 
FA

4-50 FA /  
4-50 FAX 

4-50 FA / 
4-50 FAX 4-50 FA 4-55 FA / 

4-55 FAX
4-55 FA / 
4-55 FAX

4-36 
FAX

Voltage 200 V / 3~ / 50Hz JP
Voltage 200 V / 3~ / 60Hz JP
Voltage 220 V / 1~ / 60Hz EXPT
Voltage 230 V / 1~ / 50Hz EU
Voltage 230 V / 1~ / 60Hz US
Voltage 240 V / 1~ / 50Hz AU
Voltage 400 V / 3~ / 50Hz EU EU EU / AU EU
Voltage 400/230 V / 3~ / 50Hz NO
Voltage 220/440 V / 3~ / 60Hz EXPT EXPT

Fuse A 16 15 15 16 16 20 20 16 25 / 16 15 / 25 16 15 / 25 30

Power rating kW 3.1 3.1 3.2 4.7 5.2 4.8 4.7 6 / 6.1 6.2 / 6 5.8 / 6 6.5 / 6.7 6.4 / 6.3 7

Power consumption A 15.1 14.9 14.7 9.2 9.7 18.9 16.8 13 / 13.1 22.5 / 12.4 12.4 / 
22.5 12.5 / 12.7 12.4 / 22.5 25.5

Type of protection IP X5

Working pressure bar 
(Mpa)

135 
(13.5)

110 
(11)

110 
(11)

165 
(16.5)

180 
(18)

170 
(17)

170 
(17)

190 
(19)

190 
(19)

190 
(19)

200 
(20)

200 
(20)

179 
(18)

Permissible pressure Pmax
bar 

(Mpa) 210 170 170 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Volume fl ow (max) l/h 565 670 720 820 860 910 910 960 960 960 1010 1010 760

Volume fl ow QIEC l/h 525 630 670 760 800 830 830 900 900 900 960 960 700

High pressure nozzle 0340 0450 0450 0450 0450 0500 0500 0500 0500 0550 0500 0550 0400

Temperature tmax , hotwater °C 90

Temperature tmax , steam °C 150

Max. water inlet temperature °C 40

Max. water inlet pressure bar 
(Mpa) 10(1)

Dimensions l x w x h mm 1053 x 687 x 760

Weight kg 136 131 136 136 136 136 136 136 / 141 136 / 141 141 136 / 141 136 / 141 134

Calculated sound pressure at 
a distance of 1 m EN 60704-1 
LpA +/- KpA * 

dB(A) 80
+/- 1,5

80
+/- 1,5

80
+/- 1,5

80
+/- 1,5

80
+/- 1,5

75
+/- 1,5

75
+/- 1,5

76
+/- 1,5

76
+/- 1,5

76
+/- 1,5

77
+/- 1,5

77
+/- 1,5

80
+/- 1,5

Sound power level LwA MAX
including KwA = 1,5dB * dB(A) 94 94 94 94 94 91 91 91 91 91 92 92 94

Vibration ISO 5349 m/s² < 2.5

Recoil forces N 18.2 20.5 22.5 30.1 33.3 36 37 38 38 35 42 42 31.1

Heating capacity kW 48 48 61 61 61 66 66 66 66 66 66 66 61

Fuel tank l 15

Detergent tank A / B l 10

Oil quantity l 1

Oil type BP Energol 
GR-XP 220

* Noise emission acc. to EN 60335-2-79 ZAA.2.7
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Tel.: (+54) 11 6091 1571
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POLAND
Nilfi sk-Advance Sp. Z.O.O.
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Tel.: +48 22 738 37 50
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E-mail: mkt.es@nilfi sk-dvance.com

SWEDEN
Nilfi sk-ALTO
Division of Nilfi sk-Advance
Aminogatan 18
Box 40 29
431 04  Mölndal
Tel.: (+46) 31 706 73 00
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