
 
 

 

Инструкция по эксплуатации однодисковой машины 
серии Classic для обслуживания полов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              A Tacony Company 
 
               Fort Worth, Texas 76140-1710 
                Call Toll-Free (800) 880-2913 
 
 
 

 
175 об/мин, 1 ЛС модели - C171, C201 
175 об/мин, 1.5 ЛС модели - C171HP, C201HP 
Sander, 175 об/мин, 1.5 ЛС модели - C171SD 
175 - 320 об/мин, 1.5 ЛС модели - C202 

Ваша новая машина Powr-Flite будет служить Вам долго и 
добросовестно, и подарит оператору сплошное удовольствие 
и комфорт во время работы при условии надлежащего ухода 
за машиной. Перед тем, как упаковать машину Powr-Flite, 
оборудование тщательно проверятся специалистом по 
контролю качества. 
 

РАСПАКОВЫВАНИЕ 

Ваша машина Powr-Flite тщательно упакована, чтобы 
предотвратить повреждение во время транспортировки. 
После того, как Вы распакуете машину, мы рекомендуем 
тщательно осмотреть машину и проверить на предмет 
возможных повреждений во время транспортировки.  Если 
Вы обнаружили повреждение, немедленно уведомите об 
этом транспортную компанию, которая занималась доставкой 
машины. Как производитель, мы не имеем право 
предпринимать какие-либо действия  на основании скрытого 
повреждения, поэтому Вам необходимо предъявить 
претензию. 
 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Данная машина разработана с учетом всех стандартов и 

правил безопасности, поэтому является абсолютно 

безопасной для оператора, если используется согласно 

инструкции по эксплуатации. Если имеют место повреждения 

механических или электрических запасных частей, то, во 

избежание поломки машины или травмирования оператора, 

перед следующим использованием необходимо 

отремонтировать машину, обратившись в соответствующий 

сервисный центр. Никогда не пренебрегайте 

предохранителем. Запрещено блокирование чем-либо 

рычагов включения машины в режиме ON.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

ВНИМАНИЕ! Перед эксплуатацией машины необходимо 

пройти обучение 

ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать машину возле 

источника открытого огня, легковоспламеняющейся 
жидкости, мусора, растворителей, паров и других горючих 
материалов. 

ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать 

недоукомплектованную машину. 

ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать данную машину в 

качестве стремянки или для перемещения мебели. 

ВНИМАНИЕ! Запрещено тянуть за провод. Если Вы 

собираетесь отключить машину от источника питания, всегда 
беритесь за ручку, а не тяните за провод. Потянув за провод, 
Вы можете повредить изоляцию и внутреннее соединение 
провода с вилкой. Во избежание поражения электрическим 
током всегда вытаскивайте вилку из розетки прежде, чем 
осуществлять какой-либо сервис машины. 

ВНИМАНИЕ! Во избежание травмирования всегда 

вытаскивайте вилку из розетки прежде, чем поменять пад 
или оставить машину. 

ВНИМАНИЕ! Волосы, одежду, руки, ноги и другие части 

тела необходимо держать вдали от движущихся/ 
вращающихся частей машины. 

ВНИМАНИЕ! Только уполномоченный персонал имеет 

право осуществлять обслуживание и ремонт машины. 

ВНИМАНИЕ! Всегда крепко фиксируйте все крепления 

машины.  Осуществляйте сборку согласно спецификации. 

ВНИМАНИЕ! Храните машину и запчасти в сухом месте. 

Машину необходимо хранить исключительно в помещении. 

ВНИМАНИЕ! Всегда используйте трехпроводную 

электрическую систему, подсоединенную к заземлению. Для 
максимальной защиты от электрического шока, используйте 
электросеть, которая оборудована аварийным выключателем 
или реле. Обязательно проконсультируйтесь с электриком. 

ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы предотвратить повреждение 

провода, не допускайте, чтоб во время работы пад, 
падодержатель или колеса касались провода. Всегда 
поднимайте провод над машиной.  

ВНИМАНИЕ! Всегда проверяйте наличие прикрепленных к 

машине этикеток, надписей, предупреждений, 
предостережений и инструкций. 
 

ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Для того, чтобы установить пад, щетку или другие 
вспомогательные детали и насадки, удостоверьтесь в том, 
что рукоятка зафиксирована в вертикальном положении. 

Положите машину так, 
чтоб рукоятка тоже 
лежала на полу и диск 
машины оказался в 
нижней ее части. Держа 
обеими руками диск или 
щетку и стоя твердо на 

полу, поднесите щетку или диск к лопастям расположенных 
на основании диска мотора машины так, чтобы лопасти 
диска/щетки попали в отверстия между лопастями диска и 
протолкните до упора. Поверните против часовой стрелки 
насколько это возможно диск/щетку до положения готовности 
к использованию. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Только этот способ 
является единственным правильным способом установки 
дисков/ щеток. ЗАПРЕЩЕНО подсоединять щетку или диск 
поднесением машины к лежащей на полу щетке/диску и 
запуском мотора  машины или накрыванием машиной 
диска/щетки и запуском машины.  
После этого верните машину в вертикальное положение и 
отрегулируйте рабочее положение рукоятки. Мы 

рекомендуем установить рукоятку как можно ближе к талии с 
вытянутыми вниз руками. Зафиксируйте рукоятку фиксатором 
внизу.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ МАШИНЫ ДЛЯ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛОВ 

1 Спрей-полировка красным падом и спреем. 
2 Сухая полировка соответствующим финишем и желтовато-
коричневым, бежевым или белым падом или щеткой. 
3 Чистка зеленым или голубым падом или щеткой. 
4 Стриппинг черным падом и химией для стриппинга. 
 

1.5 ЛС МОДЕЛИ ДЛЯ КОВРОВЫХ 

ПОКРЫТИЙ 

1 Боннет-чистка специальным боннет-падом и средствами 
для чистки ковровых покрытий. 
2 Шампунирование специальной щеткой и установленным на 
рукоятку  машины баком для раствора, который содержит 
ковровый шампунь. 
 

1.5 ЛС МОДЕЛИ 

1 Чистка сильнозагрязненных ковровых покрытий, удаление 
промышленных загрязнений, отложений и остатков или 
подготовка поверхности к установке ковровых покрытий. 
2 Чистка бетонных полов щетками с металлической щетиной. 
3 Шлифовка агрессивной наждачной бумагой или 
решетчатыми дисками. 
4 Реставрация коврового покрытия при помощи  
шампунирования и поднятия коврового ворса с применением 
щеток с очень жесткой щетиной. 
NOTE: The hardened steel cam release lever does not require 
extreme tightening to effectively hold the handle in position. 
Over-tightening will shorten the functional life of the lever. To 
remove drive block, brush or attachment: Lay the floor machine 
on it’s back again and disengage clutch plate slots from driving 
plate lugs by turning clockwise. 
ПРИМЕЧАНИЕ! Для того, чтобы зафиксировать рукоятку в 
нужном положении, нет необходимости сильно затягивать 
стальной рычаг фиксатора. Чрезмерное затягивание может 
сократить срок эксплуатации рычага. Для того, чтобы снять 
диск или щетку, необходимо положить машину на пол и, 
повернув пластину по часовой стрелке и вытащить ее из 
слотов ведущего диска. 
 

КАК УПРАВЛЯТЬ МАШИНОЙ 

 Во-первых, установите падодержатель  или щетку, которые 
будут использоваться. Подключите машину согласно 
инструкции, отрегулируйте высоту ручки и зафиксируйте в 
нужном положении при помощи рычага-фиксатора. Зажав 
предохранитель большим пальцем, нажмите руками на 
триггеры, которые расположены 
под рукояткой. Это активирует 
работу двигателя и запустит диск 
или щетку. Каждый раз, когда Вы 
будете ослаблять триггеры, 
предохранитель будет 
возвращаться в первоначальное 
состояние. Действуйте согласно 
инструкции, чтобы снова 
запустить машину. ВНИМАНИЕ! 
Если Вы оставляете машину без 
присмотра, то во избежание 
случайного запуска машины, 
вытащите вилку провода из розетки, верните рукоятку в 
вертикальное положение "заблокировано". 
 
 
 



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО УПРАЛЕНИЮ 

МАШИНОЙ 

Вправо: слегка приподнимите рукоятку. Чем выше Вы 
поднимите рукоятку, тем быстрее машина будет 
поворачивать вправо. Влево: чтобы поменять направление, 
опускайте рукоятку до тех пор, пока машина не повернется 
влево. Чем ниже опущена рукоятка, тем быстрее машина 
поворачивается влево. 
 

ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ 

Установите рукоятку в вертикальное положение. 
Заблокируйте предохранительный рычаг.  Наклоните машину 
назад и перемещайте на колесиках. 
 

УХОД 

Раз в месяц снимайте крышку двигателя и пылесосьте, чтоб 
убрать скопившуюся пыль или другие загрязнения. Чтоб 
вернуть крышку обратно на двигатель, необходимо 
разместить крышку над отверстиями корпуса и закрутить все 
болты. Удостоверьтесь в том, что все крепежи туго 
закручены. 
ВНИМАНИЕ! Не нужно слишком туго затягивать болты 
корпуса. Необходимо содержать машину в чистоте, особенно 
нужно следить за чистотой трубки рукоятки и воротника  для 
того, чтобы трубка рукоятки свободно вращалась через  
воротник. Внимательно осмотрите провод на предмет 
повреждений и надрезов, замените, если необходимо. 
Демонтаж двигателя аннулирует гарантию. Неправильный 
демонтаж и сборка этого мотора может привести к 
повреждению поля или ротора. 

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Машина не работает 

Сработало предохранитель. Пусть предохранитель остынет в 
течение 2 минут перед повторным включением. Вилка 
повреждена или отходит контакт. Заменить. 
 

Защита от перегрузки 

Всегда следите за состоянием пада. Если пад грязный или 
стертый, то обязательно своевременно замените его на 
новый. Спрей-полировка или спрей-чистка не предназначена 
для стандартной чистки или чистки мопом. Перед спрей-
полировкой необходимо предварительно подготовить 
поверхность. Не используйте удлинитель, калибр которого 
меньше 12/3 провода или длиннее 25 футов (7,5 м). 
Отключите от сети все, кроме машины, или подключитесь к 
другой розетке. 
 

Машина не запускается 

Предохранитель не перегружается заново. Включите еще 
раз. Повреждена вилка или отходит контакт. Заменить. 
Предохранитель неисправен или поврежден. Заменить.  
Выключатель поврежден. Заменить.  
Стабилизатор неисправен. Заменить (только M202-3 и M172-
3) 

Машина не набирает скорость 

Отключите от сети все, кроме машины, или подключите 
машину к другой сети. 
 

Двигатель работает, но пад и щетка нет 

Сцепление неисправно. Заменить. Сцепление не попадает 
под гарантию. Запрещено осуществлять замену щетки или 
диска, когда машина работает. Всегда устанавливайте и 
меняйте щетку или диск вручную. 
 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Данную машину необходимо заземлить, чтобы предохранить 
оператора от поражения электричеством. Машина оснащена 
3-хпроводным кабелем и 3-хэлектродным заземленным 
штекером, который подходит к соответствующей розетке с 
заземление. Зеленый провод (или зеленый и желтый) 
является заземляющим проводом кабеля. Запрещено 
подсоединять этот провод к чему-либо за исключением 
заземляющего выхода. Машина оснащена штекером,  как 
показано на Рис.А, предназначенного для 120/230Вольт. 
Если отсутствует заземленная розетка, как показано на 
Рис.А, тогда нужно установить адаптер, как показано на Рис. 
В. и С, если сама распределительная коробка, которая 
относится к розетке, заземлена. 

  

 

 

ПОСЛЕДНЕЕ НАПОМИНАНИЕ! Перед использованием оборудования 

тщательно изучите все инструкции и предупреждения. 
 

Мы разработали данное руководство для вашего удобства и безопасности. Внимательно ознакомьтесь с 
инструкцией, чтобы предотвратить травмы и дискомфорт. Во время использования электрического оборудования, 
ВСЕГДА соблюдайте правила техники безопасности. 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

МАШИНУ ВОЗЛЕ ИСТОЧНИКОВ ОТКРЫТОГО ОГНЯ, 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ, МУСОРА ИЛИ ПАРОВ. 

 



 


