
HDS 1000 BE
HDS 1000 DE

59670820 09/16

Русский



36

1 HDS 1000 BE

37

38

39

40

2



36

2 HDS 1000 DE

37

38

39

40

3



CHEM%

OFFO
N

S
T
A

R
T

HDS 1000 DE

HDS 1000 BE

3
32

1

4 6 5

5

2.

1.

4

4



– 1

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 проверить перечень 
содержимого упаковки. 

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

Упаковочные материалы при-
годны для вторичной перера-
ботки. Пожалуйста, не выбра-
сывайте упаковку вместе с бы-
товыми отходами, а сдайте ее 
в один из пунктов приема вто-
ричного сырья.

Старые приборы содержат 
ценные перерабатываемые 
материалы, подлежащие пе-
редаче в пункты приемки вто-
ричного сырья. Аккумуляторы, 
масло и иные подобные мате-
риалы не должны попадать в 
окружающую среду. Поэтому 
утилизируйте старые приборы 
через соответствующие систе-
мы приемки отходов.

Пожалуйста, утилизируйте ба-
тарею или аккумулятор согла-
сно требованиям по защите 
окружающей среды. Батареи и 
аккумуляторы содержат веще-
ства, которые не должны по-
пасть в окружающую среду. 
Поэтому утилизируйте их че-
рез соответствующие системы 
сбора отходов.

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.

Pb
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� 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.

Рис. 1+2
1 Устройство ручного запуска
2 Электрическое пусковое устройство
3 Топливный бак
4 Манометр
5 Аккумулятор
6 Форсунка высокого давления
7 Струйная трубка EASY!Lock
8 Пистолет-распылитель EASY!Force
9 Шланг высокого давления EASY!Lock
10 Патрубок высокого давления 

EASY!Lock
11 Топливный бак
12 Элемент подключения водоснабже-

ния с сетчатым фильтром
13 Регулировка давления/количества
14 Ресивер
15 Топливный насос с топливным филь-

тром
16 Нагнетатель горелки
17 Распределительный щит
18 Масломерное стекло
19 Предохранительный клапан
20 Крышка горелки
21 Проточный нагреватель
22 Наконечник свечи зажигания

23 Глазок горелки
24 Воздухоподводной рукав
25 Поплавковая камера
26 Бак смягчителя
27 Магнитный клапан
28 Система предохранения от отсутст-

вия воды
29 Сетчатый фильтр в системе предо-

хранения от отсутствия воды
30 Манометрический выключатель
31 Маслянный сосуд
32 Насос высокого давления
33 Заводская табличка
34 Винт слива масла (мотор)
35 Маслянный щуп (мотор)
36 Всасывающий шланг моющего сред-

ства с фильтром
37 Сливной винт для масла (насос)
38 Рычаг предохранителя
39 Спусковой рычаг
40 Предохранитель на ручном пистоле-

те-распылителе

Рис. 3
1 Включатель аппарата
2 Контрольная лампочка топлива
3 Контрольная лампа индикации жид-

кого смягчителя
4 Дозирующий клапан моющего сред-

ства
5 Замок-выключатель электрического 

пускового устройства
6 Контрольная лампа "Включить зажи-

гание"

Находящаяся под высоким 
давлением струя воды может 

при неправильном использовании пред-
ставлять опасность. Запрещается 
направлять струю воды на людей, жи-
вотных, включенное электрическое 
оборудование или на сам высоконапор-
ный моющий аппарат.

Степень опасности

Элементы прибора
Панель управления

Символы на приборе
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Указание: Действует только для Герма-
нии: Прибор предназначен для мобиль-
ного (не стационарного) использования.
– Прибор специально предназначен 

для использования в местах, где нет 
возможности электрического соеди-
нения и нужно обрабатывать горячей 
водой.

– Мойка: машин, автомобилей, строе-
ний, инструментов, фасадов, террас, 
садово-огородного инвентаря и т.д.

� 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 и при-
надлежностей или возникновению в них 
отложений.
Если применяется вода повторного ис-
пользования, то нельзя выходить за 
следующие граничные значения.

� ОПАСНОСТЬ
– Если было пролито топливо, то мо-

ечный аппарат высокого давления 
не приводить в действие, а перене-
сти его в другое место и избегать 
любого искрообразования. 

– Не хранить, не проливать и не ис-
пользовать топливо в близи откры-
того огня или таких устройств, как 
печь, отопительный котел или на-
греватель воды, у которых имеет-
ся факел поджига или которые мо-
гут издавать искры. 

– Держать на безопасном расстоя-
нии от звукопоглотителя легко 
воспламеняемые предметы и мате-
риалы (минимум 2 м).

Опасность отравления! Не 
вдыхать выхлопные газы.

Опасность ожогов о горячие 
поверхности!

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

Указания по технике 
безопасности
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– Не приводить в действие мотор 
без звукопоглотителя и регулярно 
проверять и чистить его, а в слу-
чае необходимости заменить.  

– Не устанавливать мотор в лесной 
местности, в кустах или в траве, 
при этом не оборудовав его искроу-
ловителем. 

– За исключением наладочных работ 
не запускать мотор при снятом 
воздушном фильтре или кожухе над 
воздухозаборником.

– Не производить никаких смещений 
регулировочных пружин, рычажных 
систем или других частей, кото-
рые могут привети к увеличению 
числа оборотов мотора.  

– Опасность ожога! Не прикасаться к 
горячему звукопоглотителю, ци-
линдрам или охлаждающим ребрам.

– Никогда не подносить руки и ноги 
близко к движущимся или вращаю-
щимся частям.

– Опасность лтравления! Аппарат 
не разрещается эксплуатировать в 
закрытых помещениях.

– Необходимо соблюдать соответ-
ствующие национальные законода-
тельные нормы по работе с жид-
костными струйными установками.

– Необходимо соблюдать соответ-
ствующие национальные законода-
тельные нормы по технике безопа-
сности. Необходимо регулярно про-
верять работу жидкостных струй-
ных установок и результат 
проверки оформлять в письменном 
виде.

– Нагревательным устройством 
прибора является топочная уста-
новка. Необходимо регулярно прове-
рять топочные установки, соблю-
дая соответствующие националь-
ные нормы.

– Запрещается производить какие-
либо изменения устройства/при-
надлежностей.

� ОПАСНОСТЬ
Опасность получения травм!
– Используйте только оригинальные 

шланги высокого давления.
– Шланг высокого давления и распы-

литель должны соответствовать 
указанному в технических данных 
максимальному рабочему давлению.

– Избегать контакта с химикатами.
– Ежедневно проверять шланг высо-

кого давления.
Больше не использовать перегну-
тые шланги.
Если виден наружний слой проводов, 
то шланг высокого давления более 
не использовать. 

– Больше не использовать шланг вы-
сокого давления с поврежденной 
резьбой.

– Проложить шланг высокого давле-
ния так, чтобы его не переехали.

– Не использовать далее переехан-
ный, передавленный или пережа-
тый шланг даже если нет видимого 
повреждения.

– Хранить шланг так, чтобы не воз-
никало механических нагрузок. 

Защитные приспособления служат для 
защиты пользователя и не должны вы-
водиться из строя или работать в обход 
своих функций.

Система предохранения от отсутствия 
воды препятствует перегреву горелки 
при недостатке воды. Горелка запуска-
ется только при подаче достаточного ко-
личества воды.

Общие сведения по технике 
безопасности

шланг высокого давления

Защитные устройства

Система предохранения от 
отсутствия воды

205RU
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– 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 клапан откры-
вается, когда перепускной клапан де-
фективен.

– Предохранительный клапан настро-
ен и опломбирован на заводе. На-
стройка осуществляется только сер-
висной службой.

Манометрический выключатель выклю-
чает горелку при падении минимального 
рабочего давления ниже установленно-
го уровня и снова включает ее при повы-
шении давления.

Предохранитель на ручном пистолете-
распылителе защищает от непроизволь-
ного включения прибора.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность получения травм! Устрой-
ство, принадлежности, подводящие 
линии и соединительные элементы 
должны быть в безупречном состоя-
нии. Если состояние не является ис-
правным, то устройство использо-
вать нельзя.

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения! В случае по-
мутнения масла немедленно свяжи-
тесь с сервисной службой фирмы 
Kärcher.
 Проверять уровень масла в насосе 

высокого давления по масломерно-
му стеклу.

Не эксплуатировать аппарат, если уро-
вень масла опустился ниже отметки 
„MIN“.
 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. 

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

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

 Топливный бак заправить дизель-
ным топливом.

� ОПАСНОСТЬ
Опасность взрыва! Следует заливать 
только дизельное топливо или легкий 
мазут. Запрещается использовать не-
соответствующие виды топлива, на-
пример, бензин.

Перепускной клапан

Предохранительный клапан

Манометрический выключатель

Предохранитель

Начало работы

Проверка уровня масла в насосе 
высокого давления

Двигатель

HDS 1000 BE:

HDS 1000 DE:

Заправка топливом

206 RU
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ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения топливного 
насоса при работе всухую. В режиме 
работы с холодной водой топливный 
бак также следует заполнять до тех 
пор, пока контрольная лампочка не вы-
ключится.
 Заправка топливом.
 Закройте крышку бака.
 Вытрите пролившееся топливо.

Указание: Пробная упаковка жидкого 
умягчителя включена в объем поставки.

 Снять пружину (c) с упора крышки (b) 
бака смягчителя (a).

 Заполнить бак смягчителем Kärcher 
RM 110 (№ для заказа 2.780-001).

– Жидкий умягчитель препятствует об-
ызвествлению нагревательного зме-
евика при эксплуатации с водопро-
водной водой, содержащей кальций. 
Он добавляется по капле в прием-
ный канал бака для воды.

– На заводе дозировка установлена на 
среднюю жесткость воды.

� ОПАСНОСТЬ
Опасное электрическое напряжение! 
Установка должна осуществляться 
только специалистами-электриками.
 Определение местной жесткости воды:
– через местное предприятие комму-

нально-бытового обслуживания,
– с помощью прибора для измерения 

жесткости воды (№ заказа 6.768-004)
 Открыть электрощит.

 Установите поворотный потенцио-
метр (а) в зависимости от жесткости 
воды. В таблице указаны правиль-
ные установки.

Пример:
Для жесткости воды 15 °dH установите 
положение 7 на поворотном потенцио-
метре.

При обращении с аккумуляторами сле-
дует соблюдать следующие предупре-
дительные указания:

Заправка жидкого умягчителя

Прекратить добавку смягчителя

Жесткость воды 
(°dH)

Шкала поворотно-
го потенциометра

5 10

10 8

15 7

20 6,5

25 6

30 5,5

Аккумулятор

Указания по технике безопасности 
при обращении с аккумулятором

Соблюдать указания на акку-
муляторе и в инструкции по 
пользованию!

Носить защиту для глаз!

Не допускать детей к элек-
тролиту и аккумуляторам!

207RU
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� ОПАСНОСТЬ
Опасность взрыва! Не класть инстру-
менты или подобные предметы на ак-
кумулятор, т.е. конечные полюса и на 
соединители элементов.
� ОПАСНОСТЬ
Опасность получения травм! Не прика-
саться ранами к свинцовым элемен-
там. После работ с аккумулятором не-
обходимо очищать руки.

� ОПАСНОСТЬ
Опасность получения травм! При обра-
щении с аккумуляторами соблюдать 
правила техники безопасности. Со-
блюдать инструкцию по эксплуатации, 
изданную изготовителем зарядного 
прибора.

 Отсоединить клеммы аккумулятор-
ной батареи.

 Соединить положительный провод 
(+) зарядного прибора с положитель-
ным полюсом аккумулятора.

 Соединить отрицательный провод (-) 
зарядного прибора с отрицательным 
полюсом аккумулятора.

 Включить в сеть штепсельную вилку 
и включить зарядный прибор.

 Аккумулятор следует заряжать за-
рядным током с минимальной силой 
тока.

ВНИМАНИЕ
В аккумуляторах, в которые заливает-
ся кислота, следует регулярно прове-
рять уровень жидкости.
 Вывинтить все пробки аккумулятор-

ных элементов.
 При слишком низком уровне жидко-

сти залить в элементы дистиллиро-
ванную воду до отметки.

 Зарядить аккумулятор.
 Завинтить пробки аккумуляторных 

элементов.

Примечание: Система EASY!Lock бла-
годаря быстроразъемному резьбовому 
соединению позволяет соединять ком-
поненты быстро и надежно всего за один 
оборот.
Рис. 4
 Соединить струйную трубку с писто-

летом-распылителем и затянуть 
вручную (EASY!Lock).

 На струйную трубку установить со-
пло высокого давления.

 Установить и рукой затянуть накид-
ную гайку (EASY!Lock).

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

Опасность взрыва!

Запрещается разведение ог-
ня, искрение, открытые 
источники света и курение!

Опасность получения хими-
ческих ожогов!

Первая помощь!

Предупредительная марки-
ровка!

Утилизация!

Не выбрасывать аккумуля-
тор в мусорный контейнер!

Зарядка аккумулятора

Проверка и корректировка уровня 
жидкости в аккумуляторе

Смонтировать ручной пистолет-
распылитель, струйную трубку, 

форсунку и высоконапорный 
шланг
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Параметры подключения указаны в раз-
деле "Технические данные".
 Подсоединить шланг подачи воды 

(минимальная длина 7,5 м, мини-
мальный диаметр 3/4") к подключе-
нию водоснабжения прибора (напри-
мер, к крану).

Указание: Питающий шланг не входит в 
объем поставки.

– С помощью соответствующего при-
способления данный высоконапор-
ный моющий прибор может набирать 
воду из открытых резервуаров, на-
пример, из бочек для дождевой воды 
или прудов.

– Высота всоса макс. 1 м.
� ОПАСНОСТЬ
Опасность получения травм и повре-
ждений! Ни в коем случае не всасывать 
воду из емкости с питьевой водой. Ни в 
коем случае не всасывать жидкости, со-
держащие такие растворители, как раз-
бавители лака, бензин, масло или не-
фильтрованную воду. Уплотнения в 
устройстве не являются стойкими к 
действию растворителей. Туман, обра-
зующийся из растворителей, легково-
спламеняем, взрывоопасен и ядовит.
 Подключить всасывающий шланг 

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

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

� ОПАСНОСТЬ
Опасность взрыва! Не распылять го-
рючие жидкости.
� ОПАСНОСТЬ
Опасность получения травм! Никогда не 
использовать устройство без установ-
ленной струйной трубки. Проверить 
прочность фиксации струйной трубки 
перед каждым применением. Следует 
плотно затянуть руками резьбовое сое-
динение струйной трубки.

� ОПАСНОСТЬ
Опасность получения травм! При рабо-
те держать пистолет-распылитель и 
струйную трубку двумя руками.
� ОПАСНОСТЬ
Опасность получения травм! Во время 
работы не разрешается блокировка 
спускового и предохранительного ры-
чагов.
� ОПАСНОСТЬ
Опасность получения травм! При по-
вреждении предохранительного рыча-
га обратиться в сервисную службу.
ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения топливного 
насоса при работе всухую. В режиме 
работы с холодной водой топливный 
бак также следует заполнять до тех 
пор, пока контрольная лампочка не вы-
ключится.

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

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

� ОПАСНОСТЬ
Опасность получения травм! Перед за-
меной сопел следует отключить 
устройство и удерживать пистолет-
распылитель включенным до тех пор, 
пока в устройстве не будет отсутст-
вовать давление.
 Зафиксировать пистолет-распыли-

тель, передвинув предохранитель-
ный фиксатор вперед.

 Заменить сопло.

 Установите давление/температуру и 
концентрацию моющего средства в 
соответствии с обрабатываемой по-
верхностью.

Подключение водоснабжения

Всосать воду из бака

Управление

Открывание/закрывание 
пистолета-распылителя

Замена форсунки

Мойка
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Указание: Во избежание повреждений 
за счет высокого давления сначала всег-
да направляйте струю высокого давле-
ния на обрабатываемый объект с боль-
шого расстояния.

Угол разбрызгивания имеет решающее 
значение для эффективности струи вы-
сокого давления. Обычно работают при 
помощи форсунки с плоской струей с 
углом 25° (в объеме поставки).
 Рекомендованные форсунки, постав-

ляются в качестве принадлежностей
– Для устойчивых загрязнений

Форсунка с полной струей с углом 0°
– Для чувствительных поверхностей и 

удаления легких загрязнений
Форсунка с плоской струей с 
углом 40°

– Для удаления толстослойных труд-
ноудаляемых загрязнений
Фреза для удаления грязи

– Форсунка с регулируемый углом рас-
пыления, для настройки в зависимо-
сти от задач мойки
Форсунка с изменяемым углом

– 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.

 Открыть поступление воды.
 Установить главный выключатель в 

положение режима работы с холод-
ной/горячей водой.

 Запустить мотор в соответствии с ин-
струкцией по эксплуатации произво-
дителя мотора. 

 Разблокировать пистолет-распыли-
тель, передвинув предохранитель-
ный фиксатор назад.

 Открыть ручной пистолет-распыли-
тель.

 Установите выключатель прибора в 
положение „Горелка выключена“.

� ОПАСНОСТЬ
Опасность ожогов!
 Установить главный выключатель на 

требуемую рабочую температуру 
(максимально 98 °C). Включается го-
релка.

 Установить рабочее давление и про-
изводительность с помощью регуля-
тора на пистолете-распылителе (+/-).

� ОПАСНОСТЬ
Опасность получения травм! Во время 
настройки регулятора давления/коли-
чества следить за тем, чтобы резьбо-
вое соединение струйной трубки не 
ослабло.

ВНИМАНИЕ
Неподходящие моющие средства мо-
гут повредить прибор и объект, кото-
рый необходимо мыть.
– Для бережного отношения к окружа-

ющей среде используйте моющее 
средство экономно.

– Соблюдать прилагаемые к моющим 
средствам указания и рекомендации 
по дозировке.

– 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.

Работа с форсункой высокого 
давления

Рекомендуемый способ мойки

Включение прибора 

Работа с холодной водой

Режим работы с горячей водой

Регулировка рабочего давления и 
производительности

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

 Дозирующий клапан моющего сред-
ства установить на желаемую кон-
центрацию.

 Закрыть пистолет-распылитель.
 Зафиксировать пистолет-распыли-

тель, передвинув предохранитель-
ный фиксатор вперед.

Примечание: Если ручной пистолет-
распылитель закрывается, двигатель 
продолжает работать с числом оборо-
тов холостого хода. В результате вода 
циркулирует внутри насоса и нагревает-
ся. Когда головка блока цилиндров на 
насосе достигает максимально допусти-
мой температуры (80 °C), защитный тер-
мостат на головке блока цилиндров от-
ключает 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.

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

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

� ОПАСНОСТЬ
Опасность ожога горячей водой! После 
эксплуатации с горячей водой устрой-
ство следует в течение не менее двух 
минут эксплуатировать с холодной во-
дой при открытом пистолете для ох-
лаждения.

После эксплуатации с солесодержащей 
водой (морской водой) промыть аппарат 
при открытом клапане пистолета-распы-
лителя водопроводной водой минимум 
2-3 минуты.
ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения! Никогда не 
выключать мотор при полной нагрузке 
и открытом ручном пистолете-распы-
лителе.
 Установите выключатель прибора в 

положение „Горелка выключена“.
 Закрыть пистолет-распылитель.

Мотор регулируется на оборотах хо-
лостого хода.

 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.

 Заблокировать пистолет-распыли-
тель с помощью предохранительного 
фиксатора от случайного нажатия. 

 Отвинтить от прибора шланг подачи 
воды.

� ОСТОРОЖНО
Опасность травмы и повреждения! 
Обратить внимание на вес устройст-
ва при хранении.

ВНИМАНИЕ
Во время транспортировки обеспе-
чить защиту спускового рычага от по-
вреждения.
� ОСТОРОЖНО
Опасность травмы и повреждения! 
Обратить внимание на вес устройст-
ва при транспортировке.
 При перевозке аппарата в транспор-

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

Перерыв в работе

После эксплуатации с моющим 
средством

Выключение аппарата

Хранение

Транспортировка
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Вы всегда можете договориться с вашим 
торговым представителем о регулярном 
проведении технического осмотра или 
заключить договор техобслуживания.  
Обращайтесь к нам за консультацией!
� ОПАСНОСТЬ
Опасность получения травмы от слу-
чайно запущенного устройства. Перед 
проведением работ с устройством не-
обходимо вынуть наконечник свечи за-
жигания или отсоединить клеммы ак-
кумуляторной батареи.
Опасность ожога! Не прикасаться к го-
рячему звукопоглотителю, цилиндрам 
или охлаждающим ребрам.

 Проверить шланг высокого давления 
на повреждения (опасность разры-
ва). Поврежденный шланг высокого 
давления немедленно заменить. 

 Проверить уровень масла в насосе 
высокого давления.

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения! В случае по-
мутнения масла немедленно свяжи-
тесь с сервисной службой фирмы 
Kärcher.

 Очистить сетчатый фильтр подклю-
чения подачи воды.

 Очистите сетчатый фильтр в систе-
ме предохранения от отсутствия во-
ды.

 Очистить фильтр во всасывающем 
шланге моющего средства.

 Удалите накипь из прибора.
 Техническое обслуживание устрой-

ства может осуществлять сервисная 
служба.

Замена масла:
 Заранее приготовить сосуд для сбо-

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

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

сло до отметки „MAX“.
Указание: Пузырьки воздуха должны 
выйти.
Сорт масла и заливаемое количество 
смотреть в тех. данных.

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

При отложениях в трубопроводах повы-
шается сопротивление потока, что в 
свою очередь сильно повышает нагруз-
ку на мотор.
� ОПАСНОСТЬ
Опасность взрыва ввиду образования 
горючих газов! Курение при удаление 
накипи запрещено. Обеспечить хоро-
шую вентиляцию.
� ОПАСНОСТЬ
Опасность повреждения кислотой! Но-
сите защитные очки и защитную об-
увь.

Уход и техническое 
обслуживание

Периодичность технического 
обслуживания

Ежедневно

еженедельно

Ежемесячно

Каждые 500 часов работы, не реже 
раза в год

Работы по техническому 
обслуживанию

Насос высокого давления

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

Двигатель

Удаление накипи из прибора
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 Выполнение:
Для удаления, согласно государствен-
ным нормам, разрешается использовать 
только проверенные средства для уда-
ления накипи с маркировкой о проверке.
– RM 100 (№ для заказа 6.287-008) 

растворяет известняк и простые сое-
динения из известняка и остатков мо-
ющих веществ.

– RM 101 (№ для заказа 6.287-013) 
растворяет отложения, которые не 
растворяются RM 100.

 Заполнить 20-литровый бак 15 ли-
трами воды.

 Добавить 1 литр средства для удале-
ния накипи.

 Подключить водный шланг прямо к 
головной части насоса и опустить 
свободный конец в бак.

 Вставить в бак подсоединенную на-
порную трубку без сопла.

 Запустить мотор в соответствии с ин-
струкцией по эксплуатации произво-
дителя мотора. 

 Открыть пистолет и не закрывать его 
в ходе удаления накипи.

 Установить главный выключатель на 
рабочую температуру 40 °C.

 Дать прибору поработать, пока не бу-
дет достигнута рабочая температура.

 Выключить прибор и дать ему посто-
ять 20 минут. Пистолет должен оста-
ваться открытым.

 Наконец, прокачать прибор в сухую.
Указание: Для антикоррозионной защи-
ты и нейтрализации кислотных остатков 
в самом конце мы рекомендуем прока-
чать через прибор щелочной раствор 
(например RM 81) через бак моющего 
средства.

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения! Замерзшая в 
аппарате вода может разрушить его 
части.
– Храните прибор зимой в отапливае-

мом помещении или опорожните его. 
При более продолжительных пере-
рывах в эксплуатации рекомендует-

ся прокачать через аппарат анти-
фриз.

– Если хранение в месте, защищенном 
от мороза, невозможно, прибор сле-
дует вывести из эксплуатации. 

 Слить воду:
 Отвинтите шланг подачи воды и 

шланг высокого давления.
 Отсоедините подающий провод, от-

вернув его от дна котла о освободив 
нагревательный змеевик.

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

 Промыть прибор антифризом:
Указание: Соблюдайте инструкции по 
использованию антифриза.
 Залейте в бак с поплавком обычный 

антифриз.
 Включить аппарат (без горелки), пока 

он полностью не прополоскается.
В результате этого также достигается 
определенная антикорозионная защита.

� ОПАСНОСТЬ
Опасность получения травмы от слу-
чайно запущенного устройства. Перед 
проведением работ с устройством не-
обходимо вынуть наконечник свечи за-
жигания или отсоединить клеммы ак-
кумуляторной батареи.
Опасность ожога! Не прикасаться к го-
рячему звукопоглотителю, цилиндрам 
или охлаждающим ребрам.

– Топливный бак пуст
 Наполните.

– Емкость для жидкого умягчителя пу-
ста, по техническим причинам в ем-
кости всегда содержатся остатки.

 Наполните.
– Электроды в емкости загрязнены
 Очистите электроды.

Защита от замерзания

Помощь в случае неполадок

Светится контрольная лампа 
топлива

Светится контрольная лампа 
индикации жидкого умягчителя
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Соблюдать указания в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации произво-
дителя мотора! 
– Пустой бензобак
 Наполните.
– HDS 1000 BE: Свеча зажигания (мо-

тора) загрязнилась/неисправна
 Очистить или заменить свечу зажига-

ния.
– 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").

– HDS 1000 BE: Свеча зажигания (мо-
тора) загрязнилась/неисправна

 Очистить или заменить свечу зажига-
ния.

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

воды
 Очистить ситечко.
– 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.
– Воздух в системе
Удалите воздух из насоса:
 Дозирующий клапан моющего сред-

ства установить на „0“.
 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.

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

парат в сервисе по обслуживанию 
клиентов.

– Питающие линии насоса негерметич-
ны

 Проверить все подключенные к насо-
су соединения.

– Воздух в системе
Удалите воздух из насоса:
 Дозирующий клапан моющего сред-

ства установить на „0“.
 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.

– 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

Прибор не работает

Прибор не набирает давление

Негерметичность насоса 
высокого давления

Насос высокого давления стучит

Прибор не всасывает моющее 
средство
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 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.

– Забилось сопло
 Прочистить сопло.
– В приборе образовалась накипь
 Удалите накипь из прибора.
– Забился сетчатый фильтр в системе 

предохранения от отсутствия воды
 Очистить ситечко.
– Перепускной клапан неисправен
 Заменить перепускной клапан через 

службу сервисного обслуживания.

– Топливный бак пуст
 Наполните.
– Недостаток воды
 Проверить элемент подключения во-

ды, проверить подающий трубопро-
вод.

 Очистите сетчатый фильтр в систе-
ме предохранения от отсутствия во-
ды.

– Топливный фильтр загрязнен
 Замените топливный фильтр.
– Отсутствие искры зажигания
 Если при эксплуатации через смо-

тровое стекло не видна искра зажига-
ния, поручите осмотр прибора серви-
сной службе.

– Рабочее давление/производитель-
ность слишком высоко/а

 Установить рабочее давление и про-
изводительность на ручном пистоле-
те-распылителе.

– Закопченный нагревательный змее-
вик

 Поручите удаление копоти серви-
сной службе.

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

В каждой стране действуют соответст-
венно гарантийные условия, изданные 
уполномоченной организацией сбыта 
нашей продукции в данной стране. Воз-
можные неисправности прибора в тече-
ние гарантийного срока мы устраняем 
бесплатно, если причина заключается в 
дефектах материалов или ошибках при 
изготовлении. В случае возникновения 
претензий в течение гарантийного срока 
просьба обращаться, имея при себе чек 
о покупке, в торговую организацию, про-
давшую вам прибор или в ближайшую 
уполномоченную службу сервисного об-
служивания.

Перепускной клапан постоянно 
закрывается/открывается при 

открытом пистолете

Горелка не зажигается

Установленная температура при 
эксплуатации с горячей водой не 

достигается

Сервисная служба

Гарантия
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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.

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.

5.957-090

5.957-091

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

Winnenden, 2016/01/01

Принадлежности и 
запасные детали

Заявление о соответствии 
ЕU

Продукт высоконапорный моющий 
прибор

Тип: 1.811-xxx
Основные директивы ЕU
2006/42/EC (+2009/127/EC)
2000/14/ЕС
2014/30/EU
Примененные гармонизированные нор-
мы
EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 60335–1
EN 60335–2–79
Примененный порядок оценки соответ-
ствия
2000/14/ЕС: Приложение V
Уровень мощности звука dB(A)
HDS 1000 BE
Измерено: 106
Гарантировано:108
HDS 1000 DE
Измерено: 105
Гарантировано:107

CEO Head of Approbation
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Технические данные

HDS 1000 BE HDS 1000 DE

Тип защиты -- IPX5 IPX5

Мотор

Тип -- Honda GX 390, 
1-цилиндро-
вый, 4-х такто-
вый

Yanmar 
L 100 N, 1-ци-
линдровый, 4-
х тактовый

Номинальная мощность при 3600 об/мин кВт (л.с.) 9,6 (13) 7,4 (10)

Удельное потребление г/кВт·ч 313 250

Рабочее число оборотов 1/мин 3200-3400 3200-3400

Топливный бак л 6,5 5,5

Топливо -- Неэтилирован-
ный бензин *

Дизельное то-
пливо

* для устройства подходит топливо E10

Подключение водоснабжения

Температура подаваемой воды (макс.) °C 30 30

Количество подаваемой воды (мин.) л/ч (л/мин) 1000 (16,7) 1000 (16,7)

Давление напора (макс.) МПа (бар) 0,6 (6) 0,6 (6)

Питающий шланг № заказа 4.440-207.0 4.440-207.0

Длина питающего шланга м 7,5 7,5

Диаметр питающего шланга (мин.) дюймы 3/4 3/4

Высота всоса из открытого бака (20 °C) м 1 1

Данные о производительности

Производительность при работе с водой л/ч (л/мин) 450-900 (7,5-
15)

450-900 (7,5-
15)

Рабочее давление воды (со стандартной 
форсункой)

МПа (бар) 4-21 (40-210) 4-20 (40-200)

Размер стандартной форсунки -- 047 050

Макс. рабочее давление (предохрани-
тельный клапанl)

МПа (бар) 23 (230) 23 (230)

Макс. рабочая температура горячей воды °C 98 98

Всасывание моющего средства л/ч (л/мин) 0-40 (0-0,7) 0-40 (0-0,7)

Мощность горелки кВт 59 59

Максимальный расход топлива кг/ч 5,6 5,6

Сила отдачи ручного пистолета-распыли-
теля (макс.)

Н 51 51

Значение установлено согласно EN 60335-2-79

Уровень шума

Уровень шума дба дБ(А) 91 91

Опасность KpA дБ(А) 3 2
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Уровень мощности шума LWA + опасность 
KWA

дБ(А) 108 107

Значение вибрации рука-плечо

Ручной пистолет-распылитель м/с2 <2,5 <2,5

Струйная трубка м/с2 <2,5 <2,5

Опасность K м/с2 1 1

Рабочие вещества

Топливо -- Мазут EL или 
дизельное то-
пливо

Мазут EL или 
дизельное то-
пливо

Объем масла - насос л 0,35 0,35

Сорт масла - насос Машин-
ное масло 
15W40

№ заказа 
6.288-050.0

№ заказа 
6.288-050.0

Размеры и массы

Длина х ширина х высота мм 1100 x 750 x 
785

1100 x 750 x 
785

Типичный рабочий вес кг 175,2 197,0

Топливный бак л 34 34

HDS 1000 BE HDS 1000 DE

218 RU



http://www.kaercher.com/dealersearch


	Deutsch
	Inhaltsverzeichnis
	Umweltschutz
	Gefahrenstufen
	Geräteelemente
	Bedienfeld

	Symbole auf dem Gerät
	Bestimmungsgemäße Verwendung
	Sicherheitshinweise
	Allgemeine Sicherheitshinweise
	Hochdruckschlauch

	Sicherheitseinrichtungen
	Wassermangelsicherung
	Überströmventil
	Sicherheitsventil
	Druckschalter
	Sicherungsraste

	Inbetriebnahme
	Ölstand der Hochdruckpumpe kontrollieren
	Motor
	HDS 1000 BE:
	HDS 1000 DE:

	Brennstoff auffüllen
	Flüssigenthärter auffüllen
	Zudosierung Flüssigenthärter einstellen
	Batterie
	Sicherheitshinweise Batterie
	Batterie laden
	Flüssigkeitsstand der Batterie prüfen und korrigieren

	Handspritzpistole, Strahlrohr, Düse und Hochdruckschlauch montieren
	Wasseranschluss
	Wasser aus Behälter ansaugen

	Bedienung
	Handspritzpistole öffnen/schließen
	Düse wechseln
	Reinigen
	Arbeiten mit der Hochdruckdüse
	Empfohlene Reinigungsmethode

	Gerät einschalten
	Betrieb mit Kaltwasser
	Betrieb mit Heißwasser
	Arbeitsdruck und Fördermenge einstellen
	Betrieb mit Reinigungsmittel
	Betrieb unterbrechen
	Nach Betrieb mit Reinigungsmittel
	Gerät ausschalten

	Lagerung
	Transport
	Pflege und Wartung
	Wartungsintervalle
	Täglich
	Wöchentlich
	Monatlich
	Alle 500 Betriebsstunden, mindestens jährlich

	Wartungsarbeiten
	Hochdruckpumpe
	Motor
	Gerät entkalken
	Frostschutz


	Hilfe bei Störungen
	Kontrolllampe Brennstoff leuchtet
	Kontrolllampe Flüssigenthärter leuchtet
	Gerät läuft nicht
	Gerät baut keinen Druck auf
	Hochdruckpumpe undicht
	Hochdruckpumpe klopft
	Gerät saugt kein Reinigungsmittel an
	Überströmventil macht bei geöffneter Handspritzpistole laufend auf/zu
	Brenner zündet nicht
	Eingestellte Temperatur wird bei Betrieb mit Heißwasser nicht erreicht
	Kundendienst

	Garantie
	Zubehör und Ersatzteile
	EU-Konformitätserklärung
	Technische Daten

	English
	Contents
	Environmental protection
	Danger or hazard levels
	Device elements
	Operating field

	Symbols on the machine
	Proper use
	Safety instructions
	General notes on safety
	High pressure hose

	Safety Devices
	Water shortage safeguard
	Overflow valve
	Safety valve
	Pressure switch
	Safety catch

	Start up
	Check oil level of the high pressure pump
	Motor
	HDS 1000 BE:
	HDS 1000 DE:

	Refill fuel
	Refill liquid softener
	Adjust dosing of liquid softener
	Battery
	Safety notes regarding the battery
	Charging battery
	Check fluid level in the battery and adjust if required

	Install the hand-spray gun, the jet pipe, the nozzle and the high pressure hose
	Water connection
	Suck in water from vessel

	Operation
	Opening/closing the trigger gun
	Replace the nozzle
	Cleaning
	Working with the high pressure nozzle
	Recommended cleaning method

	Turning on the Appliance
	Operating with cold water
	Operating with hot water
	Set working pressure and flow rate
	Operation with detergent
	Interrupting operation
	After operation with detergent
	Turn off the appliance

	Storage
	Transport
	Care and maintenance
	Maintenance intervals
	Daily
	Weekly
	Monthly
	Every 500 operating hours, at least annually

	Maintenance Works
	High-pressure pump
	Motor
	Decalcify appliance
	Frost protection


	Troubleshooting
	Fuel indicator lamp glows
	Indicator lamp liquid softener glows
	Appliance is not running
	Device is not building up pressure
	High pressure side is leaky
	High pressure pump is vibrating
	Device is not sucking in detergent
	Overflow valve keeps switching on/ off when the hand-spray gun is opened
	Burner does not start
	Set temperature is not achieved while using hot water
	Customer Service

	Warranty
	Accessories and Spare Parts
	EU Declaration of Conformity
	Technical specifications

	Français
	Table des matières
	Protection de l’environnement
	Niveaux de danger
	Éléments de l'appareil
	Zone de commande

	Symboles sur l'appareil
	Utilisation conforme
	Consignes de sécurité
	Consignes de sécurité générales
	Flexible haute pression

	Dispositifs de sécurité
	Dispositif de sécurité en cas de manque d'eau
	Clapet de décharge
	Soupape de sûreté
	Pressostat
	Cran de sécurité

	Mise en service
	Contrôler le niveau d'huile dans la pompe haute pression
	Moteur
	HDS 1000 BE:
	HDS 1000 DE:

	Remplissage du combustible
	Remplir le réservoir de durcisseur
	Régler l'addition de l'adoucisseur
	Batterie
	Consignes de sécurité Batterie
	Chargement de la batterie
	Vérifier le niveau de remplissage de la batterie et faire l'appoint

	Monter pistolet pulvérisateur à main, lance, buse et flexible haute pression
	Arrivée d'eau
	Aspirer l'eau encore présente dans les réservoirs

	Utilisation
	Ouvrir/fermer le pistolet de pulvérisation à main
	Remplacer la buse
	Nettoyage
	Utiliser la buse haute pression
	Méthode de nettoyage conseillée

	Mettre l'appareil en marche
	Utilisation avec de l'eau froide
	Utilisation avec de l'eau chaude
	Régler la pression de service et le débit
	Fonctionnement avec détergent
	Interrompre le fonctionnement
	Après utilisation avec un détergent
	Mise hors service de l'appareil

	Entreposage
	Transport
	Entretien et maintenance
	Fréquence de maintenance
	Tous les jours
	Hebdomadairement
	Mensuellement
	Toutes les 500 heures de service, au moins une fois par an.

	Travaux de maintenance
	Pompe haute pression
	Moteur
	Détartrer l’appareil
	Protection antigel


	Assistance en cas de panne
	Le témoin de contrôle Combustible s'allume
	Le témoin de contrôle du durcisseur s'allume
	L'appareil ne fonctionne pas
	L'appareil n'établit aucune pression
	La pompe à haute pression est non étanche
	La pompe à haute pression frappe
	L'appareil n'aspire pas de détergent
	La soupape de décharge s'ouvre/se ferme toujours lorsque l poignée pistolet est ouverte
	Le brûleur ne s'allume pas
	Lorsque l'appareil est utilisé avec de l'eau chaude, il n'atteint pas la température réglée
	Service après-vente

	Garantie
	Accessoires et pièces de rechange
	Déclaration UE de conformité
	Caractéristiques techniques

	Italiano
	Indice
	Protezione dell’ambiente
	Livelli di pericolo
	Parti dell'apparecchio
	Quadro di controllo

	Simboli riportati sull’apparecchio
	Uso conforme a destinazione
	Norme di sicurezza
	Norme di sicurezza generali
	Tubo flessibile alta pressione

	Dispositivi di sicurezza
	Protezione mancanza acqua
	Valvola di troppopieno
	Valvola di sicurezza
	Pressostato
	Dispositivo di arresto di sicurezza

	Messa in funzione
	Controllare il livello dell'olio della pompa alta pressione
	Motore
	HDS 1000 BE:
	HDS 1000 DE:

	Aggiungere combustibile
	Aggiungere anticalcare
	Regolare il dosaggio di anticalcare
	Batteria
	Norme di sicurezza per l'uso di batterie
	Carica della batteria
	Controllare ed eventualmente correggere il livello del liquido della batteria

	Montare la pistola a spruzzo manuale, la lancia, l'ugello ed il tubo flessibile di alta pressione
	Collegamento all'acqua
	Aspirare l'acqua dal contenitore

	Uso
	Apertura/Chiusura della pistola a spruzzo
	Sostituire l'ugello
	Pulizia
	Lavorare con l'ugello alta pressione
	Metodo di pulizia consigliato

	Accendere l’apparecchio
	Funzionamento con acqua fredda
	Funzionamento con acqua calda
	Impostare la pressione di esercizio e la portata
	Funzionamento con detergente
	Interrompere il funzionamento
	Dopo il funzionamento con il detergente
	Spegnere l’apparecchio

	Supporto
	Trasporto
	Cura e manutenzione
	Intervalli di manutenzione
	Ogni giorno
	Ogni settimana
	Una volta al mese
	Ogni 500 ore d'esercizio, almeno annualmente

	Lavori di manutenzione
	Pompa alta pressione
	Motore
	Eliminare il calcare
	Antigelo


	Guida alla risoluzione dei guasti
	La spia luminosa "Carburante" si accende
	La spia luminosa "anticalcare" è accesa
	L'apparecchio non funziona
	L'apparecchio non sviluppa pressione
	La pompa alta pressione non è a tenuta stagna
	La pompa alta pressione emette rumori strani
	L'apparecchio non aspira il detergente
	La valvola di troppo pieno si attiva e si disattiva con la pistola a spruzzo aperta
	Bruciatore non si accende
	La temperatura impostata non viene raggiunta durante il funzionamento con acqua calda
	Servizio assistenza

	Garanzia
	Accessori e ricambi
	Dichiarazione di conformità UE
	Dati tecnici

	Nederlands
	Inhoudsopgave
	Zorg voor het milieu
	Gevarenniveaus
	Apparaat-elementen
	Bedieningsveld

	Symbolen op het toestel
	Reglementair gebruik
	Veiligheidsinstructies
	Algemene veiligheidsinstructies
	Hogedrukslang

	Veiligheidsinrichtingen
	Watertekortbeveiliging
	Overstroomklep
	Veiligheidsklep
	Drukschakelaar
	Veiligheidspal

	Inbedrijfstelling
	Oliepeil van de hogedrukpomp controleren
	Motor
	HDS 1000 BE:
	HDS 1000 DE:

	Brandstof navullen
	Vloeibare ontharder bijvullen
	Dosering onthardingsvloeistof instellen
	Accu
	Veiligheidsvoorschriften batterij
	Accu laden
	Vloeistofpeil van de accu controleren en bijstellen

	Handspuitpistool, straalbuis, sproeier en hogedrukslang monteren
	Wateraansluiting
	Water uit reservoir zuigen

	Bediening
	Handspuitpistool openen/sluiten
	Sproeier vervangen
	Reinigen
	Werken met de hogedruksproeier
	Aanbevolen reinigingsmethode

	Apparaat inschakelen
	Werken met koud water
	Werken met heet water
	Werkdruk en volume instellen
	Werking met reinigingsmiddel
	Werking onderbreken
	Na werking met reinigingsmiddel
	Apparaat uitschakelen

	Opslag
	Vervoer
	Onderhoud
	Onderhoudsintervallen
	Dagelijks
	Wekelijks
	Maandelijks
	Alle 500 bedrijfsuren, minstens jaarlijks

	Onderhoudswerkzaamheden
	Hogedrukpomp
	Motor
	Apparaat ontkalken
	Vorstbescherming


	Hulp bij storingen
	Controlelampje brandstof licht op
	Controlelampje vloeibare ontharder brandt
	Apparaat draait niet
	Apparaat bouwt geen druk meer op
	Hogedrukpomp ondicht
	Hogedrukpomp klopt
	Apparaat zuigt geen reinigingsmiddel aan
	Overstroomventiel gaat bij een geopend handspuitpistool steeds open / dicht
	Brander ontsteekt
	Ingestelde temperatuur wordt bij de werking met heet water niet bereikt
	Klantenservice

	Garantie
	Toebehoren en reserveonderdelen
	EU-conformiteitsverklaring
	Technische gegevens

	Español
	Índice de contenidos
	Protección del medio ambiente
	Niveles de peligro
	Elementos del aparato
	Panel de control

	Símbolos en el aparato
	Uso previsto
	Indicaciones de seguridad
	Indicaciones generales de seguridad
	Manguera de alta presión

	Dispositivos de seguridad
	Dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco
	Válvula de derivación
	Válvula de seguridad
	Presóstato
	Muesca de seguridad

	Puesta en marcha
	Compruebe el nivel de aceite de la bomba de alta presión
	Motor
	HDS 1000 BE:
	HDS 1000 DE:

	Llenar de combustible
	Llenar de desendurecedor de líquido
	Ajustar la dosificación de desendurecedor de líquido
	Batería
	Indicaciones de seguridad para la batería
	Carga de batería
	Verificación y corrección del nivel de líquido de la batería

	Montar la pistola pulverizadora manual, lanza dosificadora, boquilla y manguera de alta presión
	Conexión de agua
	Aspirar agua del depósito 

	Manejo
	Abrir/cerrar la pistola pulverizadora
	Cambiar las boquillas
	Limpieza
	Trabajar con la boquilla de alta presión
	Método de limpieza recomendado

	Conexión del aparato
	Servicio con agua fría
	Servicio con agua caliente
	Ajustar la presión de trabajo y el caudal
	Funcionamiento con detergente
	Interrupción del funcionamiento
	Después del funcionamiento con detergente
	Desconexión del aparato

	Almacenamiento
	Transporte
	Cuidados y mantenimiento
	Intervalos de mantenimiento 
	diariamente
	Todas las semanas
	Mensualmente 
	Cada 500 horas de servicio, al menos cada año

	Trabajos de mantenimiento
	Bomba de alta presión
	Motor
	Descalcifique el aparato.
	Protección antiheladas


	Ayuda en caso de avería
	El piloto de control de combustible está encendido
	El piloto de control de desendurecedor de líquido está encendido
	El aparato no funciona
	El aparato no genera presión
	Bomba de alta presión no estanca
	La bomba de alta presión no funciona
	El aparato no succiona detergente 
	La válvula de derivación se abre/ cierra continuamente con la pistola pulverizadora manual abierta
	El quemador no se enciende
	La temperatura regulada no se alcanza durante el servicio con agua caliente 
	Servicio de atención al cliente

	Garantía
	Accesorios y piezas de repuesto
	Declaración UE de conformidad
	Datos técnicos

	Português
	Índice
	Proteção do meio-ambiente
	Níveis de perigo
	Elementos do aparelho
	Painel de comando

	Símbolos no aparelho
	Utilização conforme o fim a que se destina a máquina
	Avisos de segurança
	Indicações gerais de segurança
	Mangueira de alta pressão

	Equipamento de segurança
	Dispositivo de protecção contra a falta de água
	Válvula de descarga
	Válvula de segurança
	Interruptor manométrico
	Bloqueio de segurança

	Colocação em funcionamento
	Controlar o nível de óleo da bomba de alta pressão
	Motor
	HDS 1000 BE:
	HDS 1000 DE:

	Encher combustível
	Encher descalcificador líquido
	Ajustar dosagem adicional de descalcificador líquido
	Bateria
	Indicações de segurança relativas à bateria
	Carregar a bateria
	Verificar e corrigir o nível de líquido da bateria

	Montar a pistola pulverizadora manual, lança, bocal e mangueira de alta pressão
	Ligação de água
	Aspirar água a partir do reservatório

	Manuseamento
	Abrir/Fechar a pistola pulverizadora manual
	Substituir o bocal
	Limpar
	Trabalhos com o bico de alta pressão
	Métodos de limpeza recomendados

	Ligar a máquina
	Funcionamento com água fria
	Operação com água quente
	Ajustar a pressão de serviço e o débito
	Funcionamento com detergente
	Interromper o funcionamento
	Depois de trabalhar com detergente
	Desligar o aparelho

	Armazenamento
	Transporte
	Conservação e manutenção
	Intervalos de manutenção
	Diariamente
	Semanalmente
	Mensalmente
	Todas as 500 horas de serviço, pelo menos uma vez por ano

	Trabalhos de manutenção
	Bomba de alta pressão
	Motor
	Descalcificar o aparelho
	Protecção contra o congelamento


	Ajuda em caso de avarias
	A lâmpada de controlo do combustível brilha
	A lâmpada de controle do descalcificador líquido está acesa
	A máquina não funciona
	A máquina não gera pressão
	Fuga na bomba de alta pressão
	Bomba de alta pressão com ruídos de pancadas
	A máquina não aspira detergente
	Válvula de descarga abre/fecha permanentemente com a pistola pulverizadora manual aberta
	O queimador não acende
	A temperatura regulada não é atingida no funcionamento com água quente
	Serviço de assistência técnica

	Garantia
	Acessórios e peças sobressalentes
	Declaração UE de conformidade
	Dados técnicos

	Dansk
	Indholdsfortegnelse
	Miljøbeskyttelse
	Faregrader
	Maskinelementer
	Betjeningsfelt

	Symboler på maskinen
	Bestemmelsesmæssig anvendelse
	Sikkerhedsanvisninger
	Generelle sikkerhedsanvisninger
	Højtryksslange

	Sikkerhedsanordninger
	Tørkøringssikringen
	Overstrømningsventil
	Sikkerhedsventil
	Trykkontakt
	Låsetap

	Ibrugtagning
	Kontroller oliens påfyldningsstand på højtrykspumpens
	Motor
	HDS 1000 BE:
	HDS 1000 DE:

	Påfylde brændstof
	Flydende blødgøringsmiddel fyldes på
	Indstille doseringen af blødgøringsvæsken
	Batteri
	Sikkerhedsanvisninger vedrørende batterierne
	Opladning af batteriet
	Kontrol og korrektion af væskestanden i batteriet

	Montere håndsprøjtepistolen, strålerøret, dysen og højtryksslangen
	Vandtilslutning
	Indsug vand fra beholderen

	Betjening
	Åbning/lukning af håndsprøjtepistolen
	Udskifte dysen
	Rensning
	Arbejde med højtryksdysen
	Anbefalet rensemetode

	Tænd for maskinen
	Betjening med koldt vand
	Betjening med varmt vand
	Arbejdstryk og kapacitet stilles ind
	Drift med rengøringsmiddel
	Afbrydelse af driften
	Efter brug med rensemiddel
	Sluk for maskinen

	Opbevaring
	Transport
	Pleje og vedligeholdelse
	Vedligeholdelsesintervaller
	Dagligt
	En gang om ugen
	En gang om måneden
	Hver 500. driftstime, mindst en gang om året

	Vedligeholdelsesarbejder
	Højtrykspumpe
	Motor
	Afkalke maskinen
	Frostbeskyttelse


	Hjælp ved fejl
	Kontrollampe brændstof lyser
	Kontrollampe blødgøringsmiddel lyser
	Maskinen kører ikke
	Maskinen opbygger ingen tryk
	Højtrykspumpen utæt
	Højtrykspumpen banker
	Maskinen indsuger ingen rensemiddel
	Overstrømningsventilen åbnes/ lukkes konstant ved åbnet håndsprøjtepistol
	Brænderen tænder ikke
	Den indstillede temperatur opnås ikke ved brug med varmt vand
	Kundeservice

	Garanti
	Tilbehør og reservedele
	EU-overensstemmelses- erklæring
	Tekniske data

	Norsk
	Innholdsfortegnelse
	Miljøvern
	Risikotrinn
	Maskinorganer
	Betjeningspanel

	Symboler på maskinen
	Forskriftsmessig bruk
	Sikkerhetsanvisninger
	Generelle sikkerhetsanvisninger
	Høytrykksslange

	Sikkerhetsinnretninger
	Lavvannssikring
	Overstrømsventil
	Sikkerhetsventil
	Trykkbryter
	Sikringslås

	Ta i bruk
	Kontroll av oljenivå på høytrykkspumpe
	Motor
	HDS 1000 BE:
	HDS 1000 DE:

	Fylle drivstoff
	Fyll på kalkfjerningsmiddel
	Still inn dosering av avkalkingsvæske
	Batteri
	Sikkerhetsanvisninger for batterier
	Lade batteriet
	Kontroll og justering av væskenivået på batteriet

	Monter høytrykkspistol, dyse og høytrykkslange
	Vanntilkobling
	Suge ut vann fra beholderen

	Betjening
	Åpne/lukke håndsprøytepistolen
	Skifte dyse
	Rengjøring
	Bruk av høytrykksdyse
	Anbefalt rengjøringsmetode

	Slå apparatet på
	Drift med kaldt vann
	Drift med varmt vann
	Innstilling av arbeidstrykk og vannmengde
	Bruk av rengjøringsmiddel
	Opphold i arbeidet
	Etter bruk av rengjøringsmiddel
	Slå maskinen av

	Lagring
	Transport
	Pleie og vedlikehold
	Vedlikeholdsintervaller
	Daglig
	Ukentlig
	Månedlig
	Etter 500 driftstimer, minimum årlig

	Vedlikeholdsarbeider
	Høytrykkspumpe
	Motor
	Avkalk maskinen
	Frostbeskyttelse


	Feilretting
	Kontrolllampe drivstoff lyser
	Kontrollampe avkalkingsmiddel lyser
	Apparatet går ikke
	Apparat bygger ikke opp trykk
	Høytrykkspumpe utett
	Høytrykkspumpen vibrerer (slag)
	Apparatet suger ikke inn rengjøringsmiddel
	Overstrømningsventil går kontnuerlig på/av ved åpen høytrykkspistol
	Brenner tenner ikke
	Innstilt temperatur oppnås ikke veddrift med varmt vann
	Kundetjeneste

	Garanti
	Tilbehør og reservedeler
	EU-samsvarserklæring
	Tekniske data

	Svenska
	Innehållsförteckning
	Miljöskydd
	Risknivåer
	Aggregatelement
	Användningsområde

	Symboler på aggregatet
	Ändamålsenlig användning
	Säkerhetsanvisningar
	Allmänna säkerhetsanvisningar
	Högtrycksslang

	Säkerhetsanordningar
	Vattenbristsäkring
	Överströmningsventil
	Säkerhetsventil
	Tryckställare
	Säkerhetsspärr

	Idrifttagning
	Kontrollera högtryckspumpens oljenivå
	Motor
	HDS 1000 BE:
	HDS 1000 DE:

	Fylla på bränsle
	Fylla på vätskeavhärdare
	Ställ in dosering för avhärdningsvätska
	Batteri
	Säkerhetshänvisningar batteri
	Ladda batteriet
	Kontrollera och korrigera batteriets vätskenivå

	Montera handsprutpistol, strålrör, munstycke och högtrycksslang
	Vattenanslutning
	Sug upp vatten från behållare

	Handhavande
	Öppna/stänga handsprutan
	Byt munstycke
	Rengöring
	Arbete med högtrycksmunstycke
	Rekommenderad rengöringsmetod 

	Koppla till aggregatet
	Drift med kallt vatten
	Drift med varmvatten
	Ställ in arbetstryck och matningsmängd
	Användning med rengöringsmedel
	Avbryta drift
	Efter användning med rengöringsmedel
	Stänga av aggregatet

	Förvaring
	Transport
	Skötsel och underhåll
	Underhållsintervaller
	Dagligen
	Varje vecka
	Varje månad
	Var 500:e driftstimme, minst en gång per år

	Underhållsarbeten
	Högtryckspump
	Motor
	Avkalka aggregat
	Frostskydd


	Åtgärder vid störningar
	Kontrollampa för bränsle lyser
	Kontrolllampan för vätskeavhärdare lyser
	Apparaten arbetar inte
	Aggregatet bygger inte upp tryck
	Högtryckspump otät
	Högtryckspumpen knackar
	Aggregatet suger ej upp rengöringsmedel
	Överströmningsventilen slår löpande till/från när handsprutan är öppen
	Brännaren tänder inte
	Inställd temperatur uppnås inte vid drift med varmvatten
	Kundservice

	Garanti
	Tillbehör och reservdelar
	EU-försäkran om överensstämmelse
	Tekniska data

	Suomi
	Sisällysluettelo
	Ympäristönsuojelu
	Vaarallisuusasteet
	Laitteen osat
	Ohjauspaneeli

	Laitteessa olevat symbolit
	Käyttötarkoitus
	Turvaohjeet
	Yleiset turvaohjeet
	Korkeapaineletku

	Turvalaitteet
	Alivesisuoja
	Ylivirtausventtiili
	Turvaventtiili
	Painekytkin
	Varmistuspidätyspinne

	Käyttöönotto
	Tarkista korkeapainepumpun öljymäärä
	Moottori
	HDS 1000 BE:
	HDS 1000 DE:

	Polttoaineen lisääminen
	Vedenpehmentimen lisääminen
	Vedenpehmennysaineen annostelun säätö
	Akku
	Akkua koskevat turvaohjeet
	Akun lataaminen
	Tarkasta ja korjaa akun nestetaso

	Käsiruiskupistoolin, ruiskuputken, suuttimen ja korkeapaineletkun asentaminen
	Vesiliitäntä
	Veden imeminen säiliöstä

	Käyttö
	Käsikäyttöisen ruiskupistoolin avaaminen/sulkeminen
	Suuttimen vaihto
	Puhdistus
	Työskentely korkeapainesuuttimella
	Suositeltavat puhdistusmenetelmät

	Laitteen käynnistys
	Käyttö kylmällä vedellä
	Käyttö kuumalla vedellä
	Käyttöpaineen ja syöttömäärän säätäminen
	Käyttö puhdistusaineella
	Käytön keskeytys
	Toimenpiteet puhdistusaineella puhdistamisen jälkeen
	Laitteen kytkeminen pois päältä

	Säilytys
	Kuljetus
	Hoito ja huolto
	Huoltovälit
	Päivittäin
	Viikoittain
	Kuukausittain
	Joka 500. käyttötunti, vähintään vuosittain

	Huoltotyöt
	Korkeapainepumppu
	Moottori
	Kalkinpoisto
	Suojaaminen pakkaselta


	Häiriöapu
	Polttoaineen merkkivalo palaa
	Vedenpehmentimen merkkivalo palaa
	Laite ei toimi
	Laite ei muodosta painetta
	Korkeapainepumppu vuotaa
	Korkeapainepumppu nakuttaa
	Laite ei ime puhdistusainetta
	Ylivirtausventtiili avautuu ja sulkeutuu jatkuvasti käsiruiskupistoolin ollessa avattuna
	Poltin ei syty
	Lämpötila ei nouse kuumavesikäytössä säädetylle tasolle
	Asiakaspalvelu

	Takuu
	Varusteet ja varaosat
	EY-vaatimustenmukaisuus- vakuutus
	Tekniset tiedot

	Ελληνικά
	Πίνακας περιεχομένων
	Προστασία περιβάλλοντος
	Διαβάθμιση κινδύνων
	Στοιχεία συσκευής
	Πεδίο χειρισμού

	Σύμβολα στη συσκευή
	Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς
	Υποδείξεις ασφαλείας
	Γενικές οδηγίες ασφαλείας
	Ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης

	Διατάξεις ασφαλείας
	Ασφάλεια έλλειψης νερού
	Βαλβίδα υπερχείλισης
	Βαλβίδα ασφάλειας
	Διακόπτης
	Κούμπωμα ασφαλείας

	Έναρξη λειτουργίας
	Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού της αντλίας υψηλής πίεσης
	Κινητήρας
	HDS 1000 BE:
	HDS 1000 DE:

	Πλήρωση με καύσιμο
	Πλήρωση με υγρό αποσκληρυντικό
	Ρύθμιση δοσολογίας υγρού αποσκληρυντικού
	Μπαταρία
	Υποδείξεις ασφαλείας για την μπαταρία
	Φόρτιση του συσσωρευτή
	Έλεγχος και διόρθωση στάθμης υγρών του συσσωρευτή

	Συναρμολόγηση του πιστολέτου χειρός, του σωλήνα ψεκασμού, του ακροφυσίου και του ελαστικού σωλήνα υψηλής πίεσης
	Σύνδεση νερού
	Αναρροφήστε νερό από το δοχείο

	Χειρισμός
	Άνοιγμα/κλείσιμο του πιστολέτου ψεκασμού
	Αντικατάσταση του ακροφυσίου
	Καθαρισμός
	Εργασία με το ακροφύσιο υψηλής πίεσης
	Προτεινόμενη μέθοδος καθαρισμού

	Ενεργοποίηση της μηχανής
	Λειτουργία με κρύο νερό
	Λειτουργία με καυτό νερό
	Ρύθμιση πίεσης εργασίας και ποσότητας μεταφοράς
	Λειτουργία με απορρυπαντικό
	Διακοπή λειτουργίας
	Μετά τη λειτουργία με απορρυπαντικό
	Απενεργοποίηση της συσκευής

	Αποθήκευση
	Μεταφορά
	Φροντίδα και συντήρηση
	Χρονικά διαστήματα συντήρησης
	Καθημερινά
	Εβδομαδιαίως
	Μηνιαίως
	Μετά από 500 ώρες λειτουργίας, τουλάχιστον ετησίως

	Εργασίες συντήρησης
	Αντλία υψηλής πίεσης
	Κινητήρας
	Αφαλάτωση μηχανήματος
	Αντιπαγετική προστασία


	Αντιμετώπιση βλαβών
	Ανάβει η ενδεικτική λυχνία καυσίμου
	Ανάβει η ενδεικτική λυχνία υγρού αποσκληρυντικού
	Η συσκευή δεν λειτουργεί
	Η συσκευή δεν παράγει καμία πίεση
	Η αντλία υψηλής πίεσης παρουσιάζει διαρροή
	Η αντλία υψηλής πίεσης κτυπά
	Συσκευή δεν κάνει αναρρόφηση απορρυπαντικού
	Η βαλβίδα υπερχείλισης ανοίγει και κλείνει σε ανοικτό πιστολέτο χειρός
	Ο καυστήρας δεν ανάβει
	Η ρυθμισμένη θερμοκρασία δεν μπορεί να επιτευχθεί κατά τη λειτουργία της συσκευής με ζεστό νερό
	Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

	Εγγύηση
	Εξαρτήματα και ανταλλακτικά
	Δήλωση Συμμόρφωσης των ΕE
	Τεχνικά χαρακτηριστικά

	Türkçe
	İçindekiler
	Çevre koruma
	Tehlike kademeleri
	Cihaz elemanları
	Kumanda alanı

	Cihazdaki semboller
	Kurallara uygun kullanım
	Güvenlik uyarıları
	Genel güvenlik uyarıları
	Yüksek basınç hortumu

	Güvenlik tertibatları
	Su eksiklik emniyeti
	Taşma valfı
	Emniyet valfı
	Basınç şalteri
	Emniyet tırnağı

	İşletime alma
	Yüksek basınç pompası yağ seviyesinin kontrol edilmesi
	Motor
	HDS 1000 BE:
	HDS 1000 DE:

	Yanıcı maddenin doldurulması
	Sıvı sertlik önleyicinin doldurulması
	Sıvı yumuşatıcısı dozajının ayarlanması
	Akü
	Akünün güvenlik uyarıları
	Aküyü şarj edin
	Akünün sıvı seviyesinin kontrol edilmesi ve düzeltilmesi

	El püskürtme tabancası, püskürtme borusu, meme ve yüksek basınç hortumunun takılması
	Su bağlantısı
	Suyun depodan emilmesi

	Kullanımı
	El püskürtme tabancasını açma/ kapatma
	Memenin değiştirilmesi
	Temizleme
	Yüksek basınç memesiyle çalışma
	Önerilen temizlik yöntemleri

	Cihazı açın
	Soğuk suyla çalışma
	Sıcak suyla çalışma
	Çalışma basıncı ve besleme miktarının ayarlanması
	Temizlik maddesiyle çalışma
	Çalışmayı yarıda kesme
	Temizlik maddesiyle çalışmadan sonra
	Cihazın kapatılması

	Depolama
	Taşıma
	Koruma ve Bakım
	Bakım aralıkları
	Her gün
	Her hafta
	Her ay
	500 çalışma saatinde bir, en azından her yıl

	Bakım çalışmaları
	Yüksek basınç pompası
	Motor
	Cihazdaki kirecin temizlenmesi
	Antifriz koruma


	Arızalarda yardım
	Yanıcı madde kontrol lambası yanıyor
	Sıvı yumuşatıcısı kontrol lambası yanıyor
	Cihaz çalışmıyor
	Cihaz basınç oluşturmuyor
	Yüksek basınç pompası sızdırıyor
	Yüksek basınç pompasında vuruntu
	Cihaz temizlik maddesi emmiyor
	El püskürtme tabancası açıkken taşma valfı sürekli açılıyor/ kapanıyor
	Brülör ateşlemiyor
	Ayarlanan sıcaklığa sıcak suyla çalışma sırasında ulaşılmıyor
	Müşteri hizmeti

	Garanti
	Aksesuarlar ve yedek parçalar
	AB uygunluk bildirisi
	Teknik Bilgiler

	Русский
	Оглавление
	Защита окружающей среды
	Степень опасности
	Элементы прибора
	Панель управления

	Символы на приборе
	Использование по назначению
	Указания по технике безопасности
	Общие сведения по технике безопасности
	шланг высокого давления

	Защитные устройства
	Система предохранения от отсутствия воды
	Перепускной клапан
	Предохранительный клапан
	Манометрический выключатель
	Предохранитель

	Начало работы
	Проверка уровня масла в насосе высокого давления
	Двигатель
	HDS 1000 BE:
	HDS 1000 DE:

	Заправка топливом
	Заправка жидкого умягчителя
	Прекратить добавку смягчителя
	Аккумулятор
	Указания по технике безопасности при обращении с аккумулятором
	Зарядка аккумулятора
	Проверка и корректировка уровня жидкости в аккумуляторе

	Смонтировать ручной пистолет- распылитель, струйную трубку, форсунку и высоконапорный шланг
	Подключение водоснабжения
	Всосать воду из бака

	Управление
	Открывание/закрывание пистолета-распылителя
	Замена форсунки
	Мойка
	Работа с форсункой высокого давления
	Рекомендуемый способ мойки

	Включение прибора 
	Работа с холодной водой
	Режим работы с горячей водой
	Регулировка рабочего давления и производительности
	Режим работы с моющим средством
	Перерыв в работе
	После эксплуатации с моющим средством
	Выключение аппарата

	Хранение
	Транспортировка
	Уход и техническое обслуживание
	Периодичность технического обслуживания
	Ежедневно
	еженедельно
	Ежемесячно
	Каждые 500 часов работы, не реже раза в год

	Работы по техническому обслуживанию
	Насос высокого давления
	Двигатель
	Удаление накипи из прибора
	Защита от замерзания


	Помощь в случае неполадок
	Светится контрольная лампа топлива
	Светится контрольная лампа индикации жидкого умягчителя
	Прибор не работает
	Прибор не набирает давление
	Негерметичность насоса высокого давления
	Насос высокого давления стучит
	Прибор не всасывает моющее средство
	Перепускной клапан постоянно закрывается/открывается при открытом пистолете
	Горелка не зажигается
	Установленная температура при эксплуатации с горячей водой не достигается
	Сервисная служба

	Гарантия
	Принадлежности и запасные детали
	Заявление о соответствии ЕU
	Технические данные

	Magyar
	Tartalomjegyzék
	Környezetvédelem
	Veszély fokozatok
	Készülék elemek
	Kezelőpult

	Szimbólumok a készüléken
	Rendeltetésszerű használat
	Biztonsági tanácsok
	Általános biztonsági előírások
	Magasnyomású tömlő

	Biztonsági berendezések
	Vízhiány biztosíték
	Túlfolyó szelep
	Biztonsági szelep
	Nyomás kapcsoló
	Biztonsági pecek

	Üzembevétel
	Ellenőrizze a magasnyomású szivattyú olajszintjét
	Motor
	HDS 1000 BE:
	HDS 1000 DE:

	Tüzelőanyag feltöltése
	Töltse be a folyékony vízlágyítót
	A folyékony vízlágyító hozzáadásának beállítása
	Akkumulátor
	Akkumulátor biztonsági előírásai
	Akkumulátor töltése
	Az akkumulátor folyadékszintjének ellenőrzése és korrigálása

	A kézi szórópisztolyt, a sugárcsövet, a fúvókát és a magasnyomású tömlőt felszerelni
	Víz csatlakozás
	Szívjon föl vizet a tartályból

	Használat
	A kézi szórópisztoly kinyitása/ zárása
	Szórófej cseréje
	Tisztítás
	A magasnyomású fúvóka használata
	Javasolt tisztítási módszer

	A készülék bekapcsolása
	Használat hideg vízzel
	Használat forró vízzel
	A munkanyomás és a szállított mennyiség beállítása
	Használat tisztítószerrel
	A használat megszakítása
	Tisztítószeres használat után
	A készülék kikapcsolása

	Tárolás
	Szállítás
	Ápolás és karbantartás
	Karbantartási időközök
	Naponta
	Hetente
	Havonta
	500 üzemóránként, legalább évente

	Karbantartási munkák
	Magasnyomású szivattyú
	Motor
	Készülék vízkőtelenítése 
	Fagyás elleni védelem


	Segítség üzemzavar esetén
	Kontroll lámpa tüzelőanyag világít
	Kontroll lámpa folyékony vízlágyító világít
	A készülék nem megy
	A készülék nem termel nyomást
	A magasnyomású szivattyú szivárog
	A magasnyomású szivattyú kopog
	A készülék nem szív fel tisztítószert
	A túlfolyószelep nyitott kézi szórópisztolynál folyamatosan ki/be kapcsol
	Az égőfej nem gyújt
	A beállított hőmérsékletet forró vizes üzem esetén nem éri el
	Szerviz

	Garancia
	Tartozékok és alkatrészek
	EU konformitási nyiltakozat
	Műszaki adatok

	Čeština
	Obsah
	Ochrana životního prostředí
	Stupně nebezpečí
	Prvky přístroje
	Ovládací panel

	Symboly na zařízení
	Používání v souladu s určením
	Bezpečnostní pokyny
	Obecné bezpečnostní pokyny
	Vysokotlaká hadice

	Bezpečnostní zařízení
	Zajištění proti nedostatku vody
	Přepouštěcí ventil
	Bezpečnostní ventil
	Presostat
	Pojistná západka

	Uvedení do provozu
	Kontrola množství oleje ve vysokotlakém čerpadle
	Motor
	HDS 1000 BE:
	HDS 1000 DE:

	Plnění palivem
	Vlijte změkčovač
	Nastavte doplňování tekutého změkčovače
	Baterie
	Bezpečnostní pokyny pro baterii
	Nabíjení baterií
	Kontrola a korekce hladiny kapaliny v baterii

	Namontujte ruční stříkací pistoli, stříkací trubku, trysku a vysokotlakou hadici
	Přívod vody
	Vysání vody z nádoby

	Obsluha
	Otevírání/zavírání ruční stříkací pistole
	Výměna hubice
	Čištění přístroje
	Práce s vysokotlakou tryskou
	Doporučovaná metoda čištění

	Zapnutí přístroje
	Provoz se studenou vodou
	Provoz s horkou vodou
	Nastavení pracovního tlaku a čerpaného množství
	Provoz s použitím čisticího prostředku
	Přerušení provozu
	Po provozu s použitím čisticího prostředku
	Vypnutí přístroje

	Ukládání
	Přeprava
	Ošetřování a údržba
	Intervaly údržby
	Denně
	Týdenní
	Měsíční
	Vždy po 500 provozních hodinách, nejméně ročně

	Údržbářské práce
	Vysokotlaké čerpadlo
	Motor
	Odvápnění zařízení
	Ochrana proti zamrznutí


	Pomoc při poruchách
	Svítí kontrolka paliva
	Svítí kontrolka změkčovače
	Přístroj neběží
	Přístroj netvoří tlak
	Vysokotlaké čerpadlo netěsné
	Vysokotlaké čerpadlo klepe
	Přístroj nenasává čistidlo
	Odlehčovací ventil se při otevřené ruční stříkací pistoli průběžně vypíná a zapíná
	Hořák nezapaluje
	Nastavená teplota není při provozu s horkou vodou dosažena
	Oddělení služeb zákazníkům

	Záruka
	Příslušenství a náhradní díly
	EU prohlášení o shodě
	Technické údaje

	Slovenščina
	Vsebinsko kazalo
	Varstvo okolja
	Stopnje nevarnosti
	Elementi naprave
	Upravljalno polje

	Simboli na napravi
	Namenska uporaba
	Varnostna navodila
	Splošna varnostna navodila
	Visokotlačna cev

	Varnostne priprave
	Varovalo proti pomanjkanju vode
	Prelivni ventil
	Varnostni ventil
	Tlačno stikalo
	Zaščitna zaskočka

	Zagon
	Preverjanje nivoja olja v visokotlačni črpalki
	Motor
	HDS 1000 BE:
	HDS 1000 DE:

	Polnjenje goriva
	Polnjenje tekočega mehčalca
	Nastavitev doziranja tekočega mehčalca
	Baterija
	Varnostna navodila za baterijo
	Polnjenje baterije
	Preverjanje in korigiranje količine tekočine baterije

	Montaža ročne brizgalne pištole, brizgalne cevi, šobe in visokotlačne gibke cevi
	Vodni priključek
	Sesanje vode iz posod

	Uporaba
	Odpiranje/zapiranje ročne brizgalne pištole
	Menjava šobe
	Čiščenje
	Delo z visokotlačno šobo
	Priporočljiva metoda čiščenja

	Vklop naprave
	Obratovanje s hladno vodo
	Obratovanje z vročo vodo
	Nastavitev delovnega pritiska in pretočne količine
	Obratovanje s čistilom
	Prekinitev obratovanja
	Po obratovanju s čistilom
	Izklop naprave

	Skladiščenje
	Transport
	Vzdrževanje
	Intervali vzdrževanja
	Vsak dan
	Tedensko
	Mesečno
	Vsakih 500 obratovalnih ur, najmanj enkrat letno

	Vzdrževalna dela
	Visokotlačna črpalka
	Motor
	Odstranjevanje vodnega kamna iz naprave
	Zaščita pred zamrznitvijo


	Pomoč pri motnjah
	Kontrolna lučka za gorivo sveti
	Kontrolna lučka za tekoči mehčalec sveti
	Naprava ne deluje
	Naprava ne ustvarja pritiska
	Visokotlačna črpalka je netesna
	Visokotlačna črpalka ropota
	Naprava ne vsesava čistila
	Prelivni ventil se pri odprti ročni brizgalni pištoli stalno odpira/zapira
	Gorilnik ne vžge
	Pri delu z vročo vodo se ne doseže nastavljene temperature
	Uporabniški servis

	Garancija
	Pribor in nadomestni deli
	Izjava EU o skladnosti
	Tehnični podatki

	Polski
	Spis treści
	Ochrona środowiska
	Stopnie zagrożenia
	Elementy urządzenia 
	Pole obsługi

	Symbole na urządzeniu
	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
	Wskazówki bezpieczeństwa
	Ogólne zasady bezpieczeństwa
	Wąż wysokociśnieniowy

	Zabezpieczenia
	Zabezpieczenie przed pracą na sucho
	Zawór przelewowy
	Zawór bezpieczeństwa
	Wyłącznik ciśnieniowy
	Zaczep zabezpieczający

	Uruchamianie
	Kontrola stanu oleju w pompie wysokociśnieniowej
	Silnik
	HDS 1000 BE:
	HDS 1000 DE:

	Wlewanie paliwa
	Wlewanie płynu zmiękczającego
	Ustawianie dozownika płynu zmiękczającego
	Akumulator
	Zasady bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów
	Ładowanie akumulatora
	Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie płynu w akumulatorze

	Montaż ręcznego pistoletu natryskowego, lancy, dyszy i węża wysokociśnieniowego
	Przyłącze wody
	Zasysanie wody ze zbiornika

	Obsługa
	Otwieranie/zamykanie ręcznego pistoletu natryskowego
	Wymienić dyszę
	Czyszczenie
	Prace z wykorzystaniem dyszy wysokociśnieniowej
	Zalecana metoda czyszczenia

	Włączenie urządzenia
	Czyszczenie zimną wodą
	Czyszczenie gorącą wodą
	Ustawianie ciśnienia roboczego i przepływu
	Praca ze środkiem czyszczącym
	Przerwanie pracy
	Po pracy ze środkiem czyszczącym
	Wyłączanie urządzenia

	Przechowywanie
	Transport
	Czyszczenie i konserwacja
	Terminy konserwacji
	Codziennie
	Raz na tydzień
	Raz na miesiąc
	Co 500 roboczogodzin, co najmniej raz w roku

	Prace konserwacyjne
	Pompa wysokociśnieniowa
	Silnik
	Odkamienianie urządzenia
	Ochrona przeciwmrozowa


	Usuwanie usterek
	Świeci lampka kontrolna paliwa
	Świeci lampka kontrolna płynu zmiękczającego
	Urządzenie nie działa
	W urządzeniu nie wytwarza się ciśnienie
	Pompa wysokociśnieniowa nieszczelna
	Pompa wysokociśnieniowa stuka
	Urządzenie nie zasysa środka czyszczącego
	Przy otwartym pistolecie natryskowym zawór przepływowy cały czas się otwiera i zamyka
	Palnik nie chce się zapalić
	Ustawiona temperatura nie jest osiągana przy czyszczeniu gorącą wodą
	Serwis firmy

	Gwarancja
	Wyposażenie dodatkowe i części zamienne
	Deklaracja zgodności UE
	Dane techniczne

	Româneşte
	Cuprins
	Protecţia mediului înconjurător
	Trepte de pericol
	Elementele aparatului
	Panou operator

	Simboluri pe aparat
	Utilizarea corectă
	Măsuri de siguranţă
	Indicaţii de siguranţă generale
	Furtunul de înaltă presiune

	Dispozitive de siguranţă
	Dispozitiv de siguranţă pentru lipsa de apă
	Supapa de preaplin
	Supapa de siguranţă
	Întrerupător manometric
	Butonul de siguranţă

	Punerea în funcţiune
	Controlarea nivelului de ulei din pompa de înaltă presiune
	Motorul
	HDS 1000 BE:
	HDS 1000 DE:

	Adăugarea combustibilului
	Adăugarea dedurizatorului
	Reglarea dozării dedurizatorului lichid
	Baterie
	Măsuri de siguranţă baterie
	Încărcarea acumulatorului
	Verificarea şi corectarea nivelului de lichid al acumulatorului

	Montarea pistolului manual de stropit, lancei, duzei şi a furtunului de presiune înaltă
	Racordul de apă
	Absorbirea apei dintr-un rezervor

	Utilizarea
	Închidere/deschidere pistol manual de stropit
	Înlocuirea duzei
	Curăţarea
	Folosirea duzei de înaltă presiune
	Metoda de curăţare recomandată

	Pornirea aparatului
	Funcţionarea cu apă rece
	Funcţionarea cu apă caldă
	Reglarea presiunii de lucru şi a debitului
	Utilizarea cu soluţie de curăţat
	Întreruperea utilizării
	După utilizarea cu soluţie de curăţat
	Oprirea aparatului

	Depozitarea
	Transport
	Îngrijirea şi întreţinerea
	Intervale de întreţinere
	Zilnic
	Săptămânal
	Lunar
	După 500 de ore de funcţionare, cel puţin anual

	Lucrări de întreţinere
	Pompă de înaltă presiune
	Motorul
	Decalcificarea aparatului
	Protecţia împotriva îngheţului


	Remedierea defecţiunilor
	Lampa de control pentru combustibil se aprinde
	Lampa de control pentru dedurizatorul lichid se aprinde
	Aparatul nu funcţionează
	Aparatul nu produce presiune
	Pompa de înaltă presiune nu este etanşă
	Pompa de înaltă presiune „bate”
	Aparatul nu trage soluţie de curăţat
	Supapa de preaplin se deschide/ închide continuu dacă pistolul manual de stropit este deschis
	Arzătorul nu porneşte
	În timpul funcţionării cu apă caldă nu se atinge temperatura reglată
	Service autorizat

	Garanţie
	Accesorii şi piese de schimb
	Declaraţie UE de conformitate
	Date tehnice

	Slovenčina
	Obsah
	Ochrana životného prostredia
	Stupne nebezpečenstva
	Prvky prístroja
	Ovládací panel

	Symboly na prístroji
	Používanie výrobku v súlade s jeho určením
	Bezpečnostné pokyny
	Všeobecné bezpečnostné pokyny
	Vysokotlaková hadica

	Bezpečnostné prvky
	Poistka pri nedostatku vody
	Prepúšťací ventil
	Poistný ventil
	Tlakový spínač
	Bezpečnostná západka

	Uvedenie do prevádzky
	Kontrola stavu oleja vysokotlakého čerpadla
	Motor
	HDS 1000 BE:
	HDS 1000 DE:

	Naplnenie palivom
	Naplnenie zmäkčovača kvapaliny
	Nastavenie pridávania zmäkčovača kvapaliny
	Batéria
	Bezpečnostné pokyny batérie
	Nabite batériu
	Kontrola a úprava stavu kvapaliny batérie

	Montáž ručnej striekacej pištole, trysky, dýzy a vysokotlakovej hadice
	Pripojenie vody
	Nasávanie vody z nádrže

	Obsluha
	Otvorenie/zatvorenie ručnej striekacej pištole
	Výmena dýzy
	Čistenie
	Práce s vysokotlakovou dýzou
	Odporúčaný spôsob čistenia

	Zapnutie prístroja
	Prevádzka so studenou vodou
	Prevádzka s horúcou vodou
	Nastavenie pracovného tlaku a dopravovaného množstva
	Prevádzka s čistiacim prostriedkom
	Prerušenie prevádzky
	Po ukončení prevádzky s čistiacimi prostriedkami
	Vypnutie prístroja

	Uskladnenie
	Transport
	Starostlivosť a údržba
	Intervaly údržby
	Denne
	Týždenne
	Mesačne
	Po 500 prevádzkových hodinách, minimálne jedenkrát ročne

	Údržbárske práce
	Vysokotlaké čerpadlo
	Motor
	Odstránenie vodného kameňa zo zariadenia
	Ochrana proti zamrznutiu


	Pomoc pri poruchách
	Svieti kontrolka nedostatku paliva
	Kontrolka Prostriedok na zmäkčenie vody svieti
	Spotrebič sa nezapína
	Prístroj nevyvíja žiadny tlak
	Vysokotlakové čerpadlo netesní
	Vysokotlakové čerpadlo klepe
	Prístroj nenasáva žiadny čistiaci prostriedok
	Nadprúdový ventil sa pri otvorenej ručnej striekacej pištoli priebežne otvára alebo zatvára
	Horák nezapaľuje
	Pri chode s teplou vodou nie je dosiahnuté nastavenie teploty
	Servisná služba

	Záruka
	Príslušenstvo a náhradné diely
	EÚ Vyhlásenie o zhode
	Technické údaje

	Hrvatski
	Pregled sadržaja
	Zaštita okoliša
	Stupnjevi opasnosti
	Sastavni dijelovi uređaja
	Komandno polje

	Simboli na uređaju
	Namjensko korištenje
	Sigurnosni napuci
	Opće sigurnosne napomene
	Visokotlačno crijevo

	Sigurnosni uređaji
	Dio za detekciju nedostatka vode
	Preljevni ventil
	Sigurnosni ventil
	Tlačna sklopka
	Sigurnosna blokada

	Stavljanje u pogon
	Provjera razine ulja visokotlačne pumpe
	Motor
	HDS 1000 BE:
	HDS 1000 DE:

	Punjenje goriva
	Ulijte omekšivač
	Ugađanje dozirne količine omekšivača 
	Akumulator
	Sigurnosni napuci za rad akumulatora
	Punjenje akumulatora
	Provjera razine tekućine u akumulatoru i dopunjavanje

	Montaža ručne prskalice, cijevi za prskanje, mlaznice i visokotlačnog crijeva
	Priključak za vodu
	Usisavanje vode iz spremnika

	Rukovanje
	Otvaranje/zatvaranje ručne prskalice
	Zamjena sapnice
	Čišćenje
	Rad s visokotlačnom mlaznicom
	Preporučena metoda čišćenja

	Uključivanje stroja
	Rad s hladnom vodom
	Rad s vrućom vodom
	Podešavanje radnog tlaka i protoka
	Rad sa sredstvom za pranje
	Prekid rada
	Nakon rada sa sredstvom za pranje
	Isključivanje stroja

	Skladištenje
	Transport
	Njega i održavanje
	Intervali održavanja
	Svakodnevno
	Tjedno
	Mjesečno
	Svakih 500 sati rada, najmanje jednom godišnje

	Radovi na održavanju
	Visokotlačna pumpa
	Motor
	Uklanjanje kamenca iz uređaja
	Zaštita od smrzavanja


	Otklanjanje smetnji
	Indikator goriva svijetli
	Indikator omekšivača svijetli
	Stroj ne radi
	Stroj ne uspostavlja tlak
	Visokotlačna pumpa ne brtvi
	Visokotlačna pumpa lupa
	Uređaj ne usisava deterdžent
	Preljevni ventil se stalno zatvara i otvara dok je ručna prskalica otvorena
	Gorionik se ne pali
	Pri radu s vrućom vodom ne dostiže se podešena temperatura
	Servisna služba

	Jamstvo
	Pribor i pričuvni dijelovi
	EU izjava o usklađenosti
	Tehnički podaci

	Srpski
	Pregled sadržaja
	Zaštita životne sredine
	Stepeni opasnosti
	Sastavni delovi uređaja
	Komandno polje

	Simboli na uređaju
	Namensko korišćenje
	Sigurnosne napomene
	Opšte sigurnosne napomene
	Crevo visokog pritiska

	Sigurnosni elementi
	Zaštita kod nedostatka vode 
	Prelivni ventil
	Sigurnosni ventil
	Prekidač za pritisak
	Sigurnosni zaustavljač

	Stavljanje u pogon
	Provera nivoa ulja pumpe visokog pritiska
	Motor
	HDS 1000 BE:
	HDS 1000 DE:

	Napunite gorivo
	Napunite tečni omekšivač
	Podešavanje doziranja omekšivača 
	Akumulator
	Sigurnosne napomene za rad akumulatora
	Punjenje akumulatora
	Provera nivoa tečnosti u akumulatoru i dopunjavanje

	Montaža ručne prskalice, cevi za prskanje, mlaznice i creva visokog pritiska
	Priključak za vodu
	Usisavanje vode iz posude

	Rukovanje
	Otvaranje/zatvaranje ručne prskalice
	Zamena mlaznice
	Čišćenje
	Rad sa mlaznicom visokog pritiska
	Preporučena metoda čišćenja

	Uključivanje uređaja
	Rad sa hladnom vodom
	Rad sa vrućom vodom
	Podešavanje radnog pritiska i protoka
	Rad sa deterdžentom
	Prekid rada
	Nakon rada sa deterdžentom
	Isključivanje uređaja

	Skladištenje
	Transport
	Nega i održavanje
	Intervali održavanja
	Svakodnevno
	Sedmično
	Mesečno
	Svakih 500 sati rada, najmanje jednom godišnje

	Radovi na održavanju
	Pumpa visokog pritiska
	Motor
	Uklanjanje kamenca iz uređaja
	Zaštita od smrzavanja


	Otklanjanje smetnji
	Indikator goriva svetli
	Svetli kontrolna lampica tečni omekšivač
	Uređaj ne radi
	Uređaj ne uspostavlja pritisak
	Pumpa visokog pritiska je nedovoljno zaptivena
	Pumpa visokog pritiska lupa
	Uređaj ne usisava deterdžent
	Prelivni ventil se stalno zatvara i otvara dok je ručna prskalica otvorena
	Gorionik se ne pali
	Pri radu sa vrućom vodom ne dostiže se podešena temperatura
	Servisna služba

	Garancija
	Pribor i rezervni delovi
	Izjava o usklađenosti sa propisima EU
	Tehnički podaci

	Български
	Съдържание
	Опазване на околната среда
	Степени на опасност
	Елементи на уреда
	Обслужващо поле

	Символи на уреда
	Употреба по предназначение
	Указания за безопасност
	Общи указания за сирурност
	Маркуч за работа под налягане

	Предпазни приспособления
	Предпазител против липса на вода
	Преливен вентил
	Предпазен клапан
	Пневматичен прекъсвач
	Предпазна спирачка

	Пускане в експлоатация
	Проверка на нивото на помпата под високо налягане
	Мотор
	HDS 1000 BE:
	HDS 1000 DE:

	Да се долее гориво
	Долейте течен омекотител
	Настройка на дозирането на омекотителя
	Акумулатор
	Указания за безопасност акумулатор
	Заредете акумулатора
	Да се провери и да се коригира нивото на течността на акумулатора.

	Монтирайте пистолета за ръчно пръдкане, тръба за разпръскване, дюза и маркуч за работа под налягане
	Захранване с вода
	Да се изсмуче водата от резервоара

	Обслужване
	Отваряне/затваряне на пистолета за ръчно пръскане
	Смяна на дюза
	Почистване
	Работи с дюза високо налягане
	Препоръчителен метод на почистване

	Включване на уреда
	Режим със студена вода
	Режим с гореща вода
	Настройка работно налягане и количество на подаване
	Работа с почистващи средства
	Прекъсване на работа
	След работа с почистващи препарати
	Изключване на уреда

	Съхранение
	Tранспoрт
	Грижи и поддръжка
	Интервали на поддръжка
	Ежедневно
	Ежеседмично
	Ежемесечно
	На всеки 500 работни часа, минимум ежегодно

	Дейности по поддръжката
	Помпа под високо налягане
	Мотор
	Почистване на котления камък от уреда
	Защита от замръзване


	Помощ при неизправности
	Свети контролна лампа гориво
	Свети контролна лампа течен омекотител
	Уредът не работи
	Уредът не създава налягане
	Помпа високо налягане нехерметична
	Помпа високо налягане чука
	Уредът не засмуква почистващ препарат
	При отворен пистолет за ръчно пръскане преливният вентил непрекъснато се отваря и затваря
	Горелката не пали
	Настроената температура не се достига при режим с гореща вода
	Служба за работа с клиенти

	Гаранция
	Принадлежности и резервни части
	EC Декларация за съответствие
	Технически данни

	Eesti
	Sisukord
	Keskkonnakaitse
	Ohuastmed
	Seadme elemendid
	Juhtpaneel

	Seadmel olevad sümbolid
	Sihipärane kasutamine
	Ohutusalased märkused
	Üldised ohutusjuhised
	Kõrgsurvevoolik

	Ohutusseadised
	Veepuuduse kaitse
	Ülevooluventiil
	Turvaventiil
	Survelüliti
	Ohutusfiksaator

	Kasutuselevõtt
	Õlipaagi õlitaseme kontrollimine
	Mootor 
	HDS 1000 BE:
	HDS 1000 DE:

	Kütuse lisamine
	Pehmendusvedeliku lisamine
	Pehmendusvedeliku doseerimise reguleerimine
	Aku
	Aku ohutusnõuded
	Aku laadimine
	Akuvedeliku taseme kontrollimine ja korrigeerimine

	Pesupüstoli, joatoru, otsaku ja kõrgsurvevooliku paigaldamine
	Veevõtuühendus
	Vee imemine mahutitest

	Käsitsemine
	Pesupüstoli avamine/ sulgemine
	Düüsi vahetamine
	Puhastamine
	Töötamine kõrgsurveotsakuga
	Soovitatav puhastusmeetod

	Seadme sisselülitamine
	Töötamine külma veega
	Töötamine kuuma veega
	Töösurve ja veekoguse reguleerimine
	Töötamine puhastusvahendiga
	Töö katkestamine
	Pärast töötamist puhastusvahendiga
	Seadme väljalülitamine

	Hoiulepanek
	Transport
	Korrashoid ja tehnohooldus
	Hooldusvälbad
	Iga päev
	Kord nädalas
	Kord kuus
	Iga 500 töötunni järel, vähemalt kord aastas

	Hooldustööd
	Kõrgsurvepump
	Mootor 
	Katlakivi eemaldamine masinast
	Jäätumiskaitse


	Abi häirete korral
	Põleb kütuse märgutuli
	Põleb pehmendusvedeliku märgutuli
	Seade ei tööta
	Seadmes puudub surve
	Kõrgsurvepump lekib
	Kõrgsurvepump klopib
	Seade ei võta puhastusvahendit sisse
	Ülevooluventiil avaneb/sulgub pidevalt, kui pesupüstol on lahti
	Põleti ei sütti
	Kuuma veega töötades ei saavutata määratud temperatuuri
	Klienditeenindus

	Garantii
	Lisavarustus ja varuosad
	ELi vastavusdeklaratsioon
	Tehnilised andmed

	Latviešu
	Satura rādītājs
	Vides aizsardzība
	Riska pakāpes
	Aparāta elementi
	Vadības panelis

	Simboli uz aparāta
	Noteikumiem atbilstoša lietošana
	Drošības norādījumi
	Vispārējie drošības tehnikas noteikumi
	Augstspiediena šļūtene

	Drošības iekārtas
	Ūdens trūkuma drošinātājs
	Pārplūdes vārsts
	Drošības vārsts
	Spiediena relejs
	Drošinātājs

	Ekspluatācijas uzsākšana
	Eļļas līmeņa pārbaude augstspiediena sūknī
	Motors
	HDS 1000 BE:
	HDS 1000 DE:

	Degvielas uzpilde
	Šķidrā mīkstinātāja uzpilde
	Šķidruma mīkstinātāja dozēšanas iestatīšana
	Akumulators
	Drošības norādījumi par akumulatoru
	Akumulatora uzlāde
	Pārbaudiet un noregulējiet akumulatora šķidruma stāvokli

	Rokas smidzinātājpistoles, smidzināšanas caurules, sprauslas un augstspiediena šļūtenes montāža
	Ūdensapgāde
	Ūdens iesūkšana no tvertnes

	Apkalpošana
	Rokas smidzināšanas pistoles atvēršana/aizvēršana
	Sprauslas nomaiņa
	Tīrīšana
	Darbs ar augstpiediena sprauslu.
	Ieteicamā tīrīšanas metode

	Ierīces ieslēgšana
	Darbs ar aukstu ūdeni
	Darbs ar karstu ūdeni
	Darba spiediena un padeves daudzuma uzstādīšana 
	Aparāta darbība tīrīšanas līdzekļu izmantošanas režīmā
	Darba pārtraukšana
	Pēc tīrīšanas līdzekļa lietošanas
	Izslēgt ierīci

	Glabāšana
	Transportēšana
	Kopšana un tehniskā apkope
	Apkopes intervāli
	Reizi dienā
	Ik nedēļu
	Reizi mēnesī
	Ik pēc 500 darba stundām, vismaz reizi gadā

	Apkopes darbi
	Augstspiediena sūknis
	Motors
	Aparāta atkaļķošana
	Aizsardzība pret aizsalšanu


	Palīdzība darbības traucējumu gadījumā
	Deg degvielas kontrollampiņa
	Deg šķidrā mīkstinātāja kontrollampiņa
	Aparāts nestrādā
	Aparāts neveido spiedienu
	Augstspiediena sūknis nav hermētisks
	Augstspiediena sūknis grab
	Ierīce nesūknē tīrīšanas līdzekli
	Pārplūdes vārsts nepārtraukti atveras/aizveras, kad ir atvērta rokas smidzināšanas pistole
	Deglis neaizdegas
	Darbinot ar karsto ūdeni, netiek saniegta iestatītā temperatūra
	Klientu apkalpošanas dienests

	Garantija
	Piederumi un rezerves daļas
	ES Atbilstības deklarācija
	Tehniskie dati

	Lietuviškai
	Turinys
	Aplinkos apsauga
	Rizikos lygiai 
	Prietaiso dalys
	Valdymo plotas

	Simboliai ant prietaiso
	Naudojimas pagal paskirtį
	Saugos reikalavimai
	Bendrieji saugos reikalavimai
	Aukšto slėgio žarna

	Saugos įranga
	Vandens trūkumo saugiklis
	Redukcinis vožtuvas
	Apsauginis vožtuvas
	Pneumatinis jungiklis
	Apsauginis fiksatorius

	Naudojimo pradžia
	Patikrinti alyvos kiekį aukšto slėgio siurblyje
	Variklis
	HDS 1000 BE:
	HDS 1000 DE:

	Degalų pripildymas
	Skysčių minkštiklio pripildymas
	Skysčių minkštiklio dozavimo nustatymas
	Baterija
	Baterijos saugos reikalavimai
	Baterijų įkrovimas
	Baterijos skysčio lygio patikra ir sureguliavimas

	Rankinio purškimo pistoleto, purškimo vamzdžio, purkštuko ir aukšto slėgio žarnos montavimas
	Vandens prijungimo antgalis
	Vandens siurbimas iš rezervuarų

	Valdymas
	Rankinio purškimo pistoleto atidarymas / uždarymas
	Purkštuko keitimas
	Valymas
	Aukšto slėgio purkštuko naudojimas
	Rekomenduojame tokį valymo metodą

	Prietaiso įjungimas
	Naudojimas su šaltu vandeniu
	Naudojimo su karštu vandeniu
	Darbinio slėgio ir debito nustatymas
	Darbas su valymo priemonėmis
	Darbo nutraukimas
	Baigus naudoti prietaisą su valymo priemonėmis
	Prietaiso išjungimas

	Laikymas
	Transportavimas
	Priežiūra ir aptarnavimas
	Techninės priežiūros intervalai
	Kasdien
	Kas savaitę
	Kas mėnesį
	Kas 500 darbo valandų, bet ne rečiau nei kasmet

	Techninė priežiūra
	Aukšto slėgio siurblys
	Variklis
	Kalkių nuosėdų šalinimas iš prietaiso
	Apsauga nuo šalčio


	Pagalba gedimų atveju
	Žiba degalų kontrolinė lemputė
	Žiba skysčių minkštiklio kontrolinis indikatorius
	Prietaisas neveikia
	Prietaisas nesukuria slėgio
	Nesandarus aukšto slėgio siurblys
	Aukšto slėgio siurblyje girdimas bildesys
	Prietaisas nesiurbia valymo priemonių
	Redukcinis vožtuvas atsidaro ir užsidaro, kai atviras rankinis purškimo pistoletas
	Neužsidega degiklis
	Naudojant prietaisą su karštu vandeniu, nepasiekiama nustatyta temperatūra
	Klientų aptarnavimo tarnyba

	Garantija
	Priedai ir atsarginės dalys
	ES atitikties deklaracija
	Techniniai duomenys

	Українська
	Перелік
	Захист навколишнього середовища
	Ступінь небезпеки
	Елементи приладу
	Панель управління

	Символи на пристрої
	Правильне застосування
	Правила безпеки
	Загальні вказівки щодо безпеки
	Шланг високого тиску

	Захисні пристрої
	Система запобігання у разі відсутності води
	Перепускний хлипак
	Запобіжний клапан
	Манометричний вимикач
	Запобіжний стопор

	Введення в експлуатацію
	Перевірка рівня мастила в насосі високого тиску
	Двигун
	HDS 1000 BE:
	HDS 1000 DE:

	Заливка палива
	Заливка рідкого пом’якшувача
	Припинити добавку зм'якшувача.
	Акумулятор
	Вказівки з техніки безпеки щодо акумулятора
	Зарядити акумулятор
	Перевірка й корегування рівня рідини в акумуляторі

	Змонтувати ручний пістолет- розпилювач, струминну трубку, форсунку та високонапірний шланг
	Подача води
	Всмокутування води з контейнера

	Експлуатація
	Відкриття/закриття пістолета- розпилювача
	Заміна форсунки
	Миття
	Робота з форсункою високого тиску
	Рекомендовані методи очищення

	Ввімкнення пристрою
	Режим роботи з холодною водою
	Режим роботи з гарячою водою
	Встановіть робочий тиск та продуктивність насосу
	Експлуатація з засобом для чищення
	Переривання роботи
	Після роботи з миючим засобом
	Вимкнути пристрій

	Зберігання
	Транспортування
	Догляд та технічне обслуговування
	Періодичність технічного обслуговування
	Щоденно
	Кожного тижня
	Щомісяця
	Кожні 500 годин роботи, не рідше одного разу на рік

	Профілактичні роботи
	Насос високого тиску
	Двигун
	Видалення накипу із пристрою
	Захист від морозів


	Допомога у випадку неполадок
	Світиться контрольна лампа палива
	Світиться контрольна лампа індикації рідкого пом'якшувача
	Пристрій не працює
	Пристрій не утворює тиску
	Негерметична насосу виокого тиску
	Насос високого тиску стукає
	Прилад не всмоктує миючий засіб
	Пропускний клапан постійно закривається/відкривається при відкритому пістолеті
	Пальник не запалюється
	Встановлена температура для режиму роботи з гарячою водою не досягається
	Служба підтримки користувачів

	Гарантія
	Приладдя й запасні деталі
	Заява при відповідність Європейського співтовариства
	Технічні характеристики

	中文
	目录
	环境保护
	危险等级
	设备元件
	操作区

	设备上的符号
	合乎规定的使用
	安全说明
	一般安全提示
	高压软管

	安全装置
	防缺水装置
	溢流阀
	安全阀
	压力开关
	保险卡扣

	调试设备
	检查高压泵的油位
	发动机
	HDS 1000 BE:
	HDS 1000 DE:

	加入燃料
	注满液体软化剂
	调整液体软化剂的计量
	电池
	电池安全提示
	电池充电
	检查并修正电池液的液位

	安装手持式喷枪、喷射管、喷嘴和高压 软管
	自来水连接管
	将水从水箱中抽出。

	操作说明
	打开/关闭手持式喷枪
	更换喷嘴
	清洁
	使用高压喷嘴作业
	推荐的洗涤方法：

	启动设备
	使用冷水运行
	使用热水运行
	调整工作压力和输送量
	使用洗涤剂的运行
	中断运行
	使用洗涤剂运行后
	关闭高压清洗机

	储存
	运输
	保养与维护
	保养周期
	每天保养
	每周的
	每月保养
	每 500 个运行小时，至少每年一次

	保养工作
	高压泵
	发动机
	设备除垢
	防冻措施


	故障排除
	燃料指示灯亮起
	液体软化剂指示灯亮起
	设备不运作
	设备不产生压力
	高压泵不密封
	敲击高压泵
	高压清洗机不抽洗涤剂
	在手持式喷枪已打开的情况下，连续开 /关溢流阀
	燃烧器不点火
	使用热水运行时，未达到设定温度
	客户服务人员

	质量保证
	附件和备件
	产品规格/参数




