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Перед первым применением 
вашего прибора прочитайте 

эту оригинальную инструкцию по эксплу-
атации, после этого действуйте соответ-
ственно и сохраните ее для дальнейше-
го пользования или для следующего 
владельца.
– Перед первым вводом в эксплуата-

цию обязательно прочтите указания 
по технике безопасности № 5.951-
949.0!

– При повреждениях, полученных во 
время транспортировки, немедленно 
свяжитесь с продавцом.

– При распаковке прибора проверьте 
его комплектность, а также его це-
лостность.

Упаковочные материалы пригодны 
для вторичной обработки. Поэтому 
не выбрасывайте упаковку вместе 
с домашними отходами, а сдайте 
ее в один из пунктов приема вто-
ричного сырья.

Старые приборы содержат цен-
ные перерабатываемые материа-
лы, подлежащие передаче в пун-

кты приемки вторичного сырья. Батареи 
и аккумуляторы содержат вещества, ко-
торые не должны попасть в окружаю-
щую среду. Пожалуйста, утилизируйте 
старые приборы и аккумуляторы через 
соответствующие системы приемки от-
ходов.
Электрические и электронные приборы 
часто содержат компоненты, которые 
при неправильном обращении или не-
надлежащей утилизации представляют 
потенциальную опасность для людей и 
экологии. Тем не менее данные компо-
ненты необходимы для правильной ра-
боты прибора. Приборы, обозначенные 
этим символом, запрещено утилизиро-
вать вместе с бытовыми отходами.

Инструкции по применению компо-
нентов (REACH)
Актуальные сведения о компонентах 
приведены на веб-узле по следующему 
адресу: 
www.kaercher.com/REACH

См. рисунки на стр. 2
1 Строенная форсунка
2 Маркировка форсунки
3 Струйная трубка EASY!Lock
4 Пистолет-распылитель EASY!Force
5 Предохранитель
6 Спусковой рычаг
7 Рычаг предохранителя
8 Шланг высокого давления EASY!Lock
9 Топливный бак
10 Устройство ручного запуска
11 элемент подключения водоснабже-

ния с сетчатым фильтром,

Оглавление

Защита окружающей среды . RU 1
Элементы прибора . . . . . . . . RU 1
Использование по назначе-
нию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RU 2
Указания по технике безопа-
сности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . RU 3
Защитные устройства . . . . . . RU 4
Начало работы  . . . . . . . . . . . RU 4
Управление  . . . . . . . . . . . . . . RU 6
Транспортировка . . . . . . . . . . RU 8
Хранение . . . . . . . . . . . . . . . . RU 8
Уход и техническое обслужи-
вание  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RU 8
Помощь в случае неполадок  RU 9
Принадлежности и запасные 
детали  . . . . . . . . . . . . . . . . . . RU 10
Гарантия. . . . . . . . . . . . . . . . . RU 10
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Защита окружающей среды

Пожалуйста, не допускайте попадания 
моторного масла, мазута, дизельного 
топлива и бензина в окружающую сре-
ду. Пожалуйста, охраняйте почву и ути-
лизируйте отработанное масло, не на-
нося ущерба окружающей среде.

Элементы прибора
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12 Дозирующий клапан моющего сред-
ства

13 Патрубок высокого давления 
EASY!Lock

14 Всасывающий шланг моющего сред-
ства с фильтром

15 Масляный бак

– Органы управления для процесса 
очистки желтого цвета.

– Органы управления для техническо-
го обслуживания и сервиса светло-
серого цвета.

Использовать исключительно данный 
аппарат высокого давления
– для очистки струей низкого давления 

и с использованием моющего сред-
ства (например, чистка оборудова-
ния, автомобилей, зданий, инстру-
ментов),

– для очистки струей высокого давле-
ния и без использования моющего 
средства (например, чистка фаса-
дов, террас, садового оборудова-
ния).

Для устойчивых загрязнений мы реко-
мендуем в качестве дополнительного 
оборудования использовать фрезу для 
грязи. 
� ОПАСНОСТЬ
Опасность получения травм! При ис-
пользовании на автозаправочных 
станциях или в других опасных зонах 
соблюдайте соответствующие прави-
ла техники безопасности.

Требования к качеству воды:
ВНИМАНИЕ
В качестве среды высокого давления 
можно использовать только чистую 
воду. Загрязнения приводят к преждев-
ременному износу устройства или от-
ложению в нем осадка.
Если применяется вода повторного ис-
пользования, то нельзя выходить за 
следующие граничные значения.

Цветная маркировка

Использование по 
назначению

Пожалуйста, не допускайте попадания 
сточных вод, содержащих минеральные 
масла, в почву, водоемы или канализа-
цию. Поэтому мойку моторов и днища 
автомашин проводить только в приспо-
собленных для этого местах с маслоу-
ловителем. 

Значение pH 6,5...9,5

электрическая проводи-
мость *

проводи-
мость свежей 
воды + 120 
мкСим/см

осаждаемые вещества ** < 0,5 mg/l

фильтруемые вещества 
***

< 50 mg/l

углеводороды < 20 mg/l

хлорид < 300 mg/l

сульфаты < 240 mg/l

Кальций < 200 mg/l

Общая жесткость < 28 °dH
< 50 °TH
< 500 ppm 
(mg CaCO3/l)

железо < 0,5 mg/l

марганец < 0,05 mg/l

медь < 2 mg/l

активный хлор < 0,3 mg/l

без неприятных запахов

* Всего максимум 2000 мкСим/см
** Объем пробы 1 л, время осаждения 
30 мин.
*** абразивных материалов нет
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� ОПАСНОСТЬ
– Не эксплуатировать устройство 

мойки под высоким давлением, если 
разлилось горючее, а перенести его 
на другое место и всячески избе-
гать образования искр.

– Горючее не хранить, не разливать 
или использовать горючее вблизи 
открытого огня или таких 
устройств, как печи, отопитель-
ные котлы, нагреватели воды и 
т.д., которые имеют факел зажига-
ния или могут искрить. 

– Легко воспламеняющиеся предме-
ты и материалы держать вдали от 
глушителя (минимум 2 м).

– Двигатель не эксплуатировать без 
глушителя, а тот регулярно прове-
рять, очищать и при необходимо-
сти заменять.

– Двигатель не использовать в лесу, 
на местности, покрытой кустарни-
ком и травой, не оборудовав вых-
лопную систему искроуловителем.

– Кроме наладочных работ не позво-
лять двигателю работать со сня-
тым воздушным фильтром или без 
крышки над всасывающим патруб-
ком.

– Не предпринимать никаких пере-
становок на регулирующих пружи-
нах, рычажных передачах регулято-
ра или других частях, которые мо-
гут увеличить число оборотов дви-
гателя.

– Опасность ожога! Не прикасаться к 
горячим глушителям, цилиндрам 
или охлаждающим ребрам.

– Никогда не приближаться рукой или 
ногой к подвижным или вращающим-
ся деталям.

– Опасность отравления! Устройст-
во не должно эксплуатироваться в 
замкнутом пространстве.

� ОПАСНОСТЬ
Указание относительно непосредст-
венно грозящей опасности, которая 
приводит к тяжелым увечьям или к 
смерти.
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указание относительно возможной по-
тенциально опасной ситуации, кото-
рая может привести к тяжелым уве-
чьям или к смерти.
� ОСТОРОЖНО
Указание на потенциально опасную си-
туацию, которая может привести к 
получению легких травм.
ВНИМАНИЕ
Указание относительно возможной по-
тенциально опасной ситуации, кото-
рая может повлечь материальный 
ущерб.

Струи под высоким напором 
при ненадлежащем пользова-
нии могут быть опасными. 
Струю нельзя направлять на людей, 
животных, работающее электриче-
ское оборудование или на само устрой-
ство.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Соблюдайте предписания предприя-
тия водоснабжения.
Согласно действующим пред-
писаниям устройство запре-
щается эксплуатировать без 
системного разделителя в 
трубопроводе с питьевой водой. Сле-
дует использовать соответствую-
щий системный сепаратор фирмы 
KÄRCHER или альтернативный си-
стемный сепаратор, соответствую-
щий EN 12729 тип BA. 

Указания по технике 
безопасности

Степень опасности

Символы на аппарате

Опасность отравления! Не 
вдыхать выхлопные газы.

Опасность ожога! Предупре-
ждение о горячих узлах.
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Вода, прошедшая через системный се-
паратор, считается непригодной для 
питья.

– Необходимо соблюдать соответству-
ющие национальные законодатель-
ные нормы по работе с жидкостными 
струйными установками.

– Необходимо соблюдать соответству-
ющие национальные законодатель-
ные нормы по технике безопасности. 
Необходимо регулярно проверять 
работу жидкостных струйных устано-
вок и результат проверки оформлять 
в письменном виде.

– Запрещается производить какие-
либо изменения устройства/принад-
лежностей.

Защитные приспособления предназна-
чены для защиты оператора. Их отклю-
чение, а также работа в обход их фун-
кций не допускаются.

– Если пистолет-распылитель закрыт, 
то открывается перепускной клапан 
и насос высокого давления направ-
ляет воду назад к стороне всоса. С 
помощью этого предотвращается 
превышение допустимого рабочего 
давления. 

– Перепускной клапан настроен и 
опломбирован на заводе. Настройка 
осуществляется только сервисной 
службой.

Предохранительный термостат отклю-
чает мотор при превышении максималь-
но допустимой температуры.

� ОПАСНОСТЬ
Опасность травмы! Прибор, подводы, 
шланг высокого давления и подключе-
ния должны находиться в безупречном 
состоянии. Если состояние не являет-
ся исправным, то устройство исполь-
зовать нельзя.

 Проверить уровень масла в масля-
ных баках.
Уровень масла должен находиться 
между отметками "MIN" и "MAX".

 При необходимости долить масло 
(см. технические данные).

Соблюдать раздел «Указания по без-
опасности»!
 Перед эксплуатацией прочитать ру-

ководство производителя мотора по 
использованию и особенно прини-
мать во внимание указания по без-
опасности. 

 Топливный бак заправить неэтили-
рованным бензином.
Не использовать двухтактную смесь.

 Проверить уровень масла мотора.
Не эксплуатировать аппарат, если уро-
вень масла опустился ниже отметки 
„MIN“.
 При необходимости долить масло.

Общие положения

Защитные устройства

Перепускной клапан

Предохранительный термостат 
на насосе

Начало работы

Проверка уровня масла в насосе 
высокого давления

Двигатель
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Примечание: Система EASY!Lock бла-
годаря быстроразъемному резьбовому 
соединению позволяет соединять ком-
поненты быстро и надежно всего за один 
оборот.

 Форсунку установить на струйной 
трубке (маркировочной меткой на 
установочном кольце вверх) и затя-
нуть усилием руки (EASY!Lock).

 Соединить струйную трубку с писто-
летом-распылителем и затянуть 
вручную (EASY!Lock).

 Соединить шланг высокого давления 
с пистолетом-распылителем и па-
трубком высокого давления устрой-
ства и затянуть вручную 
(EASY!Lock).

– Параметры подключения указаны в 
разделе "Технические данные".

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Соблюдайте предписания предприя-
тия водоснабжения.
Согласно действующим пред-
писаниям устройство никогда 
не должно эксплуатироваться 
в питьевой водопроводной 
сети без системного отделителя. Не-
обходимо использовать соответству-
ющий системный отделитель фирмы 
KÄRCHER или в качестве альтернати-
вы системный отделитель согласно 
EN 12729 тип BA. 
Вода, протекающая через системный 
отделитель, причисляется к катего-
рии непитьевой.

� ОСТОРОЖНО
Системный разделитель всегда дол-
жен находиться в системе водоснаб-
жения, не разрешается подключать 
его напрямую к устройству.
 Подсоединить шланг подачи воды к 

подключению забора воды аппарата 
и к источнику воды (например, к кра-
ну).

 Открыть поступление воды.
Указание:
Подводящий шланг не входит в ком-
плект поставки.

� ОПАСНОСТЬ
Ни в коем случае не всасывать воду из 
емкости с питьевой водой. Ни в коем 
случае не всасывать жидкости, содер-
жащие такие растворители, как раз-
бавители лака, бензин, масло или не-
фильтрованную воду. Уплотнения в 
устройстве не являются стойкими к 
действию растворителей. Туман, 
образующийся из растворителей, лег-
ковоспламеняем, взрывоопасен и ядо-
вит.
 Подключить всасывающий шланг 

(минимальный диаметр 3/4“) с филь-
тром (доп. оборудование) к водо-
снабжению.

 Дозирующий клапан моющего сред-
ства установить на „0“.

 Перед эксплуатацией удалить воз-
дух из аппарата. 

Указание:
Не использовать соединительный эле-
мент Geka (входит в объем поставки) 
для работы в режиме всасывания! Для 
работы в режиме всасывания подходят 
не все соединительные муфты (насос 
всасывает воздух, поэтому давление в 
нем не увеличивается).

Установка принадлежностей

Подключение водоснабжения

2.

1.

Всосать воду из бака
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 Открыть поступление воды.
 Запустить мотор в соответствии с ин-

струкцией по эксплуатации произво-
дителя мотора. 

 Для удаления воздуха из аппарата 
отвинтить форсунку и дать ему рабо-
тать до тех пор, пока вода не начнет 
выходить без воздушных пузырьков.

 Выключить аппарат и снова привин-
тить форсунку.

� ОПАСНОСТЬ
Опасность взрыва!
Не распылять горючие жидкости.
При использовании устройства в опа-
сных зонах (например, на автозапра-
вочных станциях) следует соблюдать 
соответствующие правила техники 
безопасности.
Опасность получения травм! При рабо-
те держать пистолет-распылитель и 
струйную трубку двумя руками.
Опасность получения травм! Во время 
работы не разрешается блокировка 
спускового и предохранительного ры-
чагов.
Опасность получения травм! При по-
вреждении предохранительного рыча-
га обратиться в сервисную службу.
Опасность получения травмы от 
струи воды под давлением. Перед про-
ведением любых работ на устройстве 
передвинуть предохранительный фик-
сатор на ручном пистолете-распыли-
теле вперед.
� ОСТОРОЖНО
Ущерб для окружающей среды. Двига-
тели чистить только в местах с со-
ответствующим маслоотделителем.

 Открыть пистолет-распылитель: на-
жать предохранительный и спуско-
вой рычаги.

 Закрыть пистолет-распылитель: от-
пустить предохранительный и спу-
сковой рычаги.

 Открыть поступление воды.
 Установить выключатель устройства 

на двигателе в положение „ON" и от-
крыть топливный кран.

 Запустить двигатель при нажатом 
пистолете-распылителе в соответст-
вии с инструкцией по эксплуатации 
производителя двигателя.

Указание:
Для облегчения процесса запуска можно 
снять струйную трубку или насадку.
 Нажать рычаг ручного пистолета-

распылителя.

 Закрыть пистолет-распылитель.
 Вращать корпус форсунки до тех пор, 

пока желаемый символ не совпадет с 
маркировкой:

Удаление воздуха из аппарата 

Управление

Открывание/закрывание 
пистолета-распылителя

Включение прибора 

Выбор вида струи

Круглая струя высокого дав-
ления (0°) для особо устойчи-
вых загрязнений

Плоская струя низкого давле-
ния (CHEM) для работы с мо-
ющим средством или мойки 
низким давлением

Плоская струя высокого дав-
ления (25°) для обширных за-
грязнений
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� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неподходящие моющие средства мо-
гут повредить прибор и объект, под-
лежащий очистке. Использовать толь-
ко те моющие средства, которые до-
пущены к использованию компанией 
Kärcher. Соблюдать прилагаемые к мо-
ющим средствам указания и рекомен-
дации по дозировке. В целях бережного 
отношения к окружающей среде следу-
ет экономно использовать моющие 
средства
Принять во внимание указания по тех-
нике безопасности, приведенные на 
упаковках чистящих средств.
– Разрешается использовать только те 

чистящие средства, которые получи-
ли одобрение со стороны производи-
теля аппарата.

– Чистящие стредства Kдrcher гаран-
тируют бесперебойную работу. По-
жалуйста, проконсультируйтесь с 
нами или запросите наш каталог или 
информационные материалы по чи-
стящим средствам.

 Всасывающий шланг чистящего 
средства вставить в сосуд с чистя-
щис средством.

 Установить форсунку на „CHEM“.
 Дозирующий клапан моющего сред-

ства установить на желаемую кон-
центрацию.

– Растворение грязи:
Экономно нанесите моющее средст-
во и дайте ему подействовать в тече-
ние 1...5 минут, но не допускайте 
высыхания.

– Удаление грязи:
Растворенную грязь смыть струей 
высокого давления.

 Дозирующий клапан моющего сред-
ства установить на „0“.

 Промыть аппарат при открытом кла-
пане пистолета-распылиталя мини-
мум 1 минуту.

 Закрыть пистолет-распылитель.
Указание:
Если ручной пистолет-распылитель за-
крывается, двигатель продолжает рабо-
тать с числом оборотов холостого хода. 
В результате вода циркулирует внутри 
насоса и нагревается. Когда головка 
блока цилиндров на насосе достигает 
максимально допустимой температуры 
(80 °C), защитный термостат на головке 
блока цилиндров отключает двигатель. 
После охлаждения до температуры 
ниже 50 °C работу устройства можно 
возобновить.
При эксплуатации с напором воды из во-
допроводной сети охлаждение можно 
ускорить:
 Открыть рычаг пистолета-распыли-

теля прибл. на 2-3 минуты, чтобы 
проточная вода охладила головку 
цилиндра.

 Снова запустить двигатель.

После эксплуатации с солесодержащей 
водой (морской водой) промыть аппарат 
при открытом клапане пистолета-распы-
лителя водопроводной водой минимум 
2-3 минуты.
 Установить переключатель аппарата 

на „OFF" и закрутить кран подачи то-
плива.

 Закрыть подачу воды.
 Нажать рычаг пистолета-распылите-

ля, пока аппарат не освободится от 
давления.

 Зафиксировать пистолет-распыли-
тель, передвинув предохранитель-
ный фиксатор вперед.

 Отвинтить от прибора шланг подачи 
воды.

Режим работы с моющим 
средством

Рекомендуемый способ мойки

После эксплуатации с моющим 
средством

Перерыв в работе

Выключение прибора 
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� ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм и повре-
ждений! При транспортировке следу-
ет обратить внимание на вес устрой-
ства.
ВНИМАНИЕ
Во время транспортировки обеспе-
чить защиту спускового рычага от по-
вреждения.
 Поднять устройство за трубчатую 

раму и перенести.
 При перевозке аппарата в транспор-

тных средствах следует учитывать 
действующие местные государст-
венные нормы, направленные на за-
щиту от скольжения и опрокидыва-
ния.

� ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм и повре-
ждений! При хранении следует обра-
тить внимание на вес устройства.
Это устройство разрешается хранить 
только во внутренних помещениях.

Вы всегда можете договориться с вашим 
торговым представителем о регулярном 
проведении технического осмотра или 
заключить договор техобслуживания.  
Обращайтесь к нам за консультацией!
� ОПАСНОСТЬ
Опасность травмы вследствие неожи-
данно заработавшего устройства. Пе-
ред началом работ с устройством 
снять наконечник провода к свече зажи-
гания.
Опасность ожога! Не прикасаться к го-
рячим глушителям, цилиндрам или ох-
лаждающим ребрам.

 Проверить уровень масла.
При молокообразной консистенции ма-
сла (вода в масле) немедленно обра-
титься в сервис по обслуживанию клиен-
тов.

 Очистить сетчатый фильтр подклю-
чения подачи воды.

 Очистить фильтр во всасывающем 
шланге моющего средства.

 Техническое обслуживание устрой-
ства может осуществлять сервисная 
служба.

 Замена масла.
Замена масла:
 Заранее приготовить сосуд для сбо-

ра примерно 1 литра масла.
 Выкрутить винт спуска масла.
 Спустить масло в маслосборник.

 Заменить прокладку резьбовой проб-
ки для слива масла.

 Вкрутить винт спуска масла.
 Залить в маслянный бак свежее ма-

сло до отметки „MAX“.
Указание:
Пузырьки воздуха должны выйти.
Марка и количество заливаемого ма-
сла указаны в разделе «Технические 
данные».

Работы по техуходу выполнять в соот-
ветствии с указаниями производителя 
мотора, приведенными в инструкции по 
эксплуатации. 

Транспортировка

Хранение

Уход и техническое 
обслуживание

Насос высокого давления

еженедельно

Ежемесячно

Каждые 500 часов работы, не реже 
раза в год

Утилизируйте масло без ущерба для 
окружающей среды или сдайте в лицен-
зированный пункт сбора.

Двигатель
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� Опасность
Опасность получения травм!
 Проверить шланг высокого давле-

ния на повреждения (опасность раз-
рыва).

Поврежденный шланг высокого давле-
ния немедленно заменить. 

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения! Замерзшая 
вода в устройстве может разрушить 
его детали.
Храните прибор зимой в отапливаемом 
помещении или опорожните его. При бо-
лее продолжительных перерывах в эк-
сплуатации рекомендуется прокачать 
через аппарат антифриз.

 Отвинтите шланг подачи воды и 
шланг высокого давления.

 Оставьте прибор включенным в те-
чении не более 1 минуты до тех пор, 
пока насос и трубопроводы не опо-
рожнятся.

Указание:
Соблюдайте инструкции по использова-
нию антифриза.
 Прокачать через аппарат имеющий-

ся в торговле антифриз.
В результате этого также достигается 
определенная антикорозионная защита.

� ОПАСНОСТЬ
Опасность травмы вследствие неожи-
данно заработавшего устройства. Пе-
ред началом работ с устройством 
снять наконечник провода к свече зажи-
гания.
Опасность ожога! Не прикасаться к го-
рячим глушителям, цилиндрам или ох-
лаждающим ребрам.

Соблюдать указания в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации произво-
дителя мотора! 
– Предохранительный термостат на 

насосе высокого давления отключил 
аппарат после продолжительной эк-
сплуатации в циркуляционнорм ре-
жиме. 

 Дать аппарату остыть и затем вклю-
чить снова. Для этого также смотрите 
раздел „Перерыв в работе“.

– Рабочее число оборотов мотора 
слишком низкое

 Проверить рабочее число оборотов 
мотора (см. раздел "Технические 
данные").

– Форсунка установлена на „CHEM“
 Установить форсунку на „высокого 

давление“.
– Форсунка забита/вымыта
 Очистить/заменить форсунку.
– Засорился сетчатый фильтр подачи 

воды
 Очистить ситечко.
– Воздух в системе
 Удалить воздух из аппарата.
– Подаваемое количество воды слиш-

ком низкое
 Проверить объем подачи воды (см. 

раздел "Технические данные").
– Питающие линии насоса негерметич-

ны или засорены
 Проверить все подключенные к насо-

су соединения.

– Насос негерметичен
Указание:
Допускается 3 капли в минуту.
 При сильной протечке проверить ап-

парат в сервисе по обслуживанию 
клиентов.

шланг высокого давления

Защита от замерзания

Слив воды

Прополаскать аппарат антифиризом

Помощь в случае неполадок

Прибор не работает

Прибор не набирает давление

Прибор протекает, вода капает из 
нижней части прибора

136 RU



– 10

– Питающие линии насоса негерметич-
ны

 Проверить все подключенные к насо-
су соединения.

– Воздух в системе
 Удалить воздух из аппарата.

– Форсунка установлена на „высокого
давление“

 Установить форсунку на „CHEM“.
– Всасывающий шланг моющего сред-

ства с фильтром негерметичен или
засорен

 Проверить/прочистить всасывающий 
шланг моющего средства с филь-
тром.

– Залип обратный клапан в соедине-
нии всасывающего шланга моющего
средства

 Прочистить/заменить обратный кла-
пан в соединении всасывающего 
шланга моющего средства.

– Дозировочный клапан моющего
средства закрыт или негерметичен/
засорен

 Открыть или проверить/прочистить 
дозировочный клапан моющего 
средства.

Если неисправность не удается 
устранить, прибор необходимо от-
править на проверку в сервисную 
службу.

Используйте оригинальные принадлеж-
ности и запчасти — только они гаранти-
руют безопасную и бесперебойную ра-
боту устройства.
Информацию о принадлежностях и за-
пчастях вы можете найти на сайте 
www.kaercher.com.

– В каждой стране действуют гаран-
тийные условия, изданные уполно-
моченной организацией сбыта на-
шей продукции в данной стране. Воз-
можные неисправности прибора в те-
чение гарантийного срока мы
устраняем бесплатно, если причина
заключается в дефектах материалов
или ошибках при изготовлении.

– Гарантия вступает в силу лишь в том
случае, если торговой организацией,
продавшей прибор, полностью за-
полнена прилагаемая регистрацион-
ная карта, на которой имеется печать
и подпись, и Вы отправите ее в упол-
номоченную организацию сбыта в
данной стране.

– В случае возникновения претензий в
течение гарантийного срока просьба
обращаться, имея при себе принад-
лежности и чек о покупке, в торговую
организацию, продавшую Вам при-
бор или в ближайшую уполномочен-
ную службу сервисного обслужива-
ния.

Насос стучит

Чистящее средство не 
всасывается

Принадлежности и 
запасные детали

Гарантия
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Настоящим мы заявляем, что нижеука-
занный прибор по своей концепции и 
конструкции, а также в осуществленном 
и допущенном нами к продаже исполне-
нии отвечает соответствующим основ-
ным требованиям по безопасности и 
здоровью согласно директивам ЕU. При 
внесении изменений, не согласованных 
с нами, данное заявление теряет свою 
силу.

Нижеподписавшиеся лица действуют по 
поручению и по доверенности руковод-
ства предприятия.

уполномоченный по документации:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212

г. Винненден, 01.11.2016

Заявление о соответствии 
ЕU

Продукт высоконапорный моющий 
прибор

Тип: 1.187-xxx
Основные директивы ЕU
2006/42/EC (+2009/127/EC)
2000/14/ЕС
2014/30/EU
Примененные гармонизированные 
нормы
EN 60335–1
EN 60335–2–79
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 55014–2: 2015
Примененные внутригосударствен-
ные нормы
-
Примененный порядок оценки соот-
ветствия
2000/14/ЕС: Приложение V
Уровень мощности звука dB(A)
Измерено: 99
Гарантиро-
вано:

100

CEO Head of Approbation
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Технические данные

Мотор
Бензиновый мотор Honda -- GX 160, 1-цилиндро-

вый, 4-х тактовый
Номинальная мощность при 3600 об/мин kW (PS) 4 (5,5)
Рабочее число оборотов 1/мин 3300
Топливный бак л 3,6
Топливо -- Неэтилированный 

бензин *
* для устройства подходит топливо E10
Тип защиты IPX5
Подключение водоснабжения
Температура подаваемой воды (макс.) °C 60
Количество подаваемой воды (мин.) л/ч (л/мин) 750 (12,5)
Давление напора (макс.) МПа (бар) 1 (10)
Подводящий шланг (принадлежность) № заказа 4.440-207.0
Длина питающего шланга (мин.) м 7,5
Диаметр питающего шланга (мин.) дюймы 3/4
Высота всоса из открытого бака (20 °C) м 1
Насос
Рабочее давление воды (со стандартной фор-
сункой)

МПа (бар) 14 (140)

Производительность л/ч (л/мин) 600 (10)
Размер стандартной форсунки 038
Макс. рабочее давление МПа (бар) 16 (160)
Объем масла - насос л 0,3
Сорт масла - насос SAE 15W40 № заказа 6.288-050.0
Всасывание моющего средства л/ч (л/мин) 0-45 (0-0,8)
Сила отдачи ручного пистолета-распылителя 
(макс.)

N 28

Значение установлено согласно EN 60335-2-79
Значение вибрации рука-плечо
Ручной пистолет-распылитель м/с2 <2,5
Струйная трубка м/с2 <2,5
Опасность K м/с2 1
Уровень шума дба дБ(А) 85
Опасность KpA дБ(А) 1
Уровень мощности шума LWA + опасность KWA дБ(А) 100
Размеры и массы
Длина мм 570
Ширина мм 434
высота мм 430
Типичный рабочий вес кг 35,5
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