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ВНИМАНИЕ! Придерживайтесь правил техники безопасности для того, чтобы снизить риск 
возникновения пожара, поражения электрическим током или получения травмы. 
 
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО! Использовать машину возле открытого огня, 
легковоспламеняющейся жидкости, мусора или паров. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Во избежание поражения электрическим шоком, запрещено использовать экстрактор 

под дождем. Данную машину необходимо использовать и хранить в сухом месте. 

Сырые условия противопоказаны для данной машины.  

Использование машины подразумевает строгое и последовательное соблюдение правил 

по технике безопасности, включая следующие: 

1) Не оставляйте машину включенной без 
присмотра. Перед мытьем или проведением 
технического обслуживания машины необходимо 
в обязательном порядке отключить машину от 
источника питания. 
 
2) Храните машину в недоступном для детей 
месте. Дети всегда должны находиться под 
пристальным вниманием взрослых во время 
использования машины.  
 
3) Перед использованием внимательно изучите 
инструкцию. Эксплуатировать машину, 
производить техническое или поддерживающее 
обслуживание необходимо  в соответствии с 
инструкцией производителя. 
 
4) ЗАПРЕЩЕНО! Использовать машину, если 
поврежден кабель или вилка, а также, если 
произошел сбой в работе машины, если машина 
упала или осталась на улице, или упала в воду и 
т.п.  Не используйте машину, если она 
неисправна или повреждена. Свяжитесь с 
уполномоченным агентом по сервисному 
обслуживанию. 
 
5) ЗАПРЕЩЕНО! Прикасаться к выключателям 
или сетевой вилке мокрыми руками, это может 
привести к электрическому шоку. 
 
6) Не накрывайте и не закрывайте отверстия.  
ЗАПРЕЩЕНО! Использовать машину, если какое-
либо из отверстий заблокировано. Остерегайтесь 
попадания пыли, мусора и всего того, что может 
уменьшить поток воздуха. 
 

7) Волосы, одежду, руки, ноги и другие части тела 
необходимо держать вдали от движущихся частей 
машины. 
8) ЗАПРЕЩЕНО! Использовать машину для 

сбора дымящих или горящих предметов, 

например, сигарет, спичек или тлеющего пепла. 

9) ЗАПРЕЩЕНО! Использовать машину в местах, 
где присутствует опасные отходы.  
 
10) Перед отключением машины от источника 
питания выключите все кнопки на панели 
управления. 
 
11) Немедленно выключите машину, если пена 
или жидкость выливаются из выпускного 
отверстия. Опустошите, помойте и высушите бак 
для грязной воды, а затем используйте 
пеногаситель, чтобы избежать подобных проблем 
в дальнейшей работе. 
 
12) ЗАПРЕЩЕНО! Использовать машину возле 
открытого огня, легковоспламеняющейся 
жидкости, мусора или паров. 
 
13) ЗАПРЕЩЕНО! Использовать машину в 
местах, где используют кислород или анестетики. 
 
14) С целью качественного и безопасного 
обслуживания машины при замене неисправных 
или поврежденных запасных частей необходимо 
использовать исключительно оригинальные 
запасные части производителя.  
 
15) Перед началом работы обязательно 
проверьте заземление. См. инструкции по 
заземлению на стр.3

  

 Правила техники безопасности 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ 
 

ОПАСНО: Неправильное использование заземляющей вилки может привести к поражению 
электрическим током. 

 

 

 

Данный экстрактор необходимо правильно заземлить. В случае поломки или неисправности заземление 

обеспечит путь наименьшего сопротивления для электрического тока и, таким образом, уменьшит риск 

поражения электрическим током. Экстрактор оснащен 1 или 2 шнурами с проводом и вилкой для 

заземления. Провода шнура необходимо подсоединить к 3-хконтактному удлинителю 12 калибра (AWG). 

Машина предназначена для напряжения 120 В / 220В и имеет заземленную вилку, которая выглядит, как 

вилка, изображенная на рис. А. 

 

 

 Машина предназначена для напряжения 120 В . 220 В и имеет 

заземленную вилку, которая выглядит, как вилка, 

изображенная на рис. А. 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Неправильное подключение заземляющего провода может привести к поражению 

электрическим током. Если у Вас возникли сомнения относительно заземления, 

проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или специалистом.  Не меняйте 

вилку, которая идет в комплекте с машиной. Если она не подходит для розетки, вызовите 

электрика для установки соответствующей розетки.  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ 
 

СПОСОБЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
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Инструкция для экстрактора PFX1080 
Поздравляем! Вы приобрели экстрактор Powr-Flite. Теперь Вы можете выполнять любые работы связанные 
с обслуживанием любых коммерческих ковровых покрытий. 
 

Доставка и повреждения 
 

Для того, чтобы предоставить оборудование в хорошем рабочем состоянии, перед отправкой каждая 

машина тщательно проверяется, тестируется и упаковывается. После того, как оборудование передается 

транспортной компании, оно становится вне нашего контроля. Транспортная компания получает 

оборудование в хорошем рабочем состоянии и обязуется доставить его получателю в хорошем состоянии. 

Следовательно, чтобы защитить себя и свои интересы, необходимо соблюдать следующие правила: 

Пожалуйста, когда Вы получите оборудование, внимательно осмотрите коробку на предмет каких-либо 

повреждений (включая скрытые повреждения), которые могли иметь место во время транспортировки. 

Транспортная компания несет ответственность за любое повреждение, поэтому, если Вы обнаружили 

повреждение, немедленно свяжитесь с перевозчиком.  Вам необходимо предоставить транспортной 

компании претензию и получить компенсацию за ущерб. Повреждения такого рода не относятся к 

гарантийным.  

Следуйте пошаговым инструкциям для успешной работы. 

1. Налейте в бак для раствора воду (50-60 C)и 

добавьте чистящее средство, если только Вы 
предварительно не нанесли средство на ковровое 
покрытие. 
 
2. Подсоедините два шнура-удлинителя 12 
калибра (НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ) (один шнур 
для модели без подогрева воды) к гибким, 
закрученным проводам, расположенные внизу 
машины. Красные провода запускают 
нагреватель, а черные - двигатели водососа и 
помпу. 
 
3. Вставьте каждый провод в отдельную 
заземленную розетку 20 А. Если Вы 
подсоединили все правильно, то загорится 
зеленая лампочка (на моделях с подогревом 
воды). 
 
4. Подсоедините шланг к корпусу и насадке-трубе 
для чистки ковровых покрытий. 
 
5. Включите нагреватель и помпу (только помпу 
для моделей без подогрева воды). Когда 
включится нагреватель, на панели управления 
загорится оранжевая лампочка. 
 
6. Подсоедините один конец шланга подачи 
раствора и пылеводососа к машине, а другой 
конец – к насадке для чистки ковровых покрытий. 
В начале работы, нажимая на триггер подачи 
раствора слейте воду (удерживайте насадку над 
баком для раствора для того, чтобы вода стекала 
обратно в бак для раствора). Таким образом, вода 
попадет в нагреватель и выместит воздух из 
путей  подачи раствора. Пусть нагреватель 
нагреется в течение 3-5 мин.  

7. Включите двигатели водососа  машины друг за 
другом. 
 
8. Оператор обязан перед использованием 
машины внимательно изучить инструкцию. 
 
9. ЗАПРЕЩЕНО! Использовать машину на улице 
во время дождя. 
 
10. ЗАПРЕЩЕНО! Использовать машину во 
взрывоопасных зонах, возле открытого огня, 
легковоспламеняющейся жидкости, мусора или 
паров. 
 
11. Если бак водососа заполнен, опустошите его, 
используя сливной клапан, который расположен в 
передней части машины. Если для опустошения 
бака для грязной воды Вы используете ведро, 
тогда возьмите отдельное ведро. Не следует 
использовать ведро, в котором Вы готовите 
раствор для чистки, так как грязь может попасть в 
чистый раствор, что, в свою очередь, может стать 
причиной засорения фильтров, форсунок и 
ухудшить систему подачи раствора (не 
используйте раствор повторно). 
 
12. Чтобы опустошить бак для раствора, 

отсоедините трубку от шланга водососа и 

вставьте шланг водососа в бак для раствора. 

Включите водосос и перелейте раствор в бак для 

грязной воды. Опустошите бак для грязной воды, 

как описано выше. Почистите фильтр бака для 

грязной воды. 

  



Уход 
 
Ежедневное и регулярное обслуживание оборудования является надежной гарантией длительной и 
эффективной эксплуатации машины. 

 

1. Машина всегда должна быть чистой как внутри, 
так и снаружи. 
 
2. Смажьте медные быстроразъемные 
соединители и сливной кран качественной 
смазкой, например, WD-40. 
 
3. Промойте систему подачи раствора чистой 
водой. (Также можете использовать раствор 
белого уксуса). Это нейтрализует жесткую воду, 
предотвратит образование щелочных отложений 
и поможет содержать в чистоте форсунки. 
 
4. Не оставляйте жидкость в баке для раствора 
или грязной воды на ночь. После каждого 
использования необходимо, опустошить, вымыть 
и высушить баки. 

5. Необходимо ежедневно чистить фильтр бака 
для раствора, фильтры стека в баке водососа и 
все фильтры во впускных или всасывающих 
баках. 
 
6. Используйте разные ведра для приготовления 

раствора и опустошения бака для грязной воды. 

7. Если Вы не используете машину, всегда 
оставляйте крышку бака для грязной воды 
открытой. 
 
8. В конце каждого дня на 3 минуты оставляйте 
водосос включенным с открытой крышкой и без 
фильтров. 

 

Правила техники безопасности 
 
Соблюдение правил техники безопасности - это гарантия безопасности оператора, третьих лиц и 

сохранности оборудования. Необходимо соблюдать правила техники безопасности для того, чтобы 

избежать травм или летального исхода, а также повреждения оборудования.

1. Всегда используйте заземленное 
оборудование. 
 
2. Перед мытьем машины или проведением 

технического обслуживания машины необходимо 

в обязательном порядке отключить машину от 

источника питания. 

3. ЗАПРЕЩЕНО! Использовать машину в качестве 
игрушки. 
 
4. ЗАПРЕЩЕНО! Использовать машину возле 
открытого огня, легковоспламеняющейся 
жидкости, мусора или паров. 
 
5. ЗАПРЕЩЕНО! Заливать в машину 
взрывоопасные и легковоспламеняющиеся 
жидкости, растворы и материалы, а также 
топливо и растворители. 
 
6. ЗАПРЕЩЕНО! Поднимать машину за сливную 
трубку  
 
7. Нельзя хранить машину на морозе! 
 
8. Машина не предназначена для хранения на 
улице или под дождем. 
ЗАПРЕЩЕНО! Использовать машину в стоячей 
воде. 
 

10. Надевайте защитную одежду, чтобы защитить 
кожу от вредного воздействия очень горячей 
воды. 
 
11. ЗАПРЕЩЕНО! Использовать машину при 
неблагоприятных или небезопасных условиях. 
 
12. ЗАПРЕЩЕНО! Использовать машину, если 

провода, шланги и т.д. повреждены, изношены и 

нуждаются в ремонте. 
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Хранение оборудования 
 
1. Хранить машину необходимо в сухих условиях 
в помещении. 
 
2.После использования всегда отключайте, 
опустошайте, протирайте и сушите машину. 
 
3. Хранить машину нужно с открытой крышкой 
бака для грязной воды и  сливным краном. 
 
4. ЗАПРЕЩЕНО! Хранить машину при минусовой 
температуре. 
 
5. Для того, чтобы предотвратить замерзание, 
небольшое количество стеклоочистительной 
жидкости можно залить в бак и пропустить через 
помпу и систему подачи раствора. 
 

Предупреждения 
 
1. Не тянуть и не рвать заземляющий контакт на 
вилке. 
 
2. Ремонт и техническое обслуживание имеет 

право осуществлять инженер компании или 

уполномоченный представитель по сервисному 

обслуживанию. 

3. Не используйте для данной машины чистящие 
средства на основе цитрусовых кислот (D-
Limonene). 
 
4. Используйте для данной машины чистящие 
средства, которые предназначены исключительно 
для паровых экстракторов. Использование других 
чистящих средств, в состав которых входят 
абразивные вещества, аннулирует гарантию.  
 
5. Используйте исключительно оригинальные 

запасные части. Некачественный ремонт может 

причинить значительный ущерб пользователю и 

оборудованию. 

6. ЗАПРЕЩЕНО! Использовать температуру воды 
выше 62° C, так как это может повредить 
герметизирующие  прокладки и 
полипропиленовый корпус мембранной помпы. 
 
7. Соблюдайте график обслуживания машины. 
 
8. Несоблюдение вышеперечисленных правил 
аннулирует гарантию. 
 

  

ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Внимательно изучите инструкцию, все предупреждения и предостережения. Руководство по 
эксплуатации разработано для Вашего удобства и безопасности. Детально изучите инструкцию по 

эксплуатации, так как безответственность может стать причиной травматизма и повреждений. 
Использование электрического оборудования подразумевает строгое и последовательное соблюдение 

правил по технике безопасности. 

 

ВНИМАНИЕ! 
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА, ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ДАННОЙ МАШИНЫ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ И ВЗРЫВООПАСНЫЕ ЖИДКОСТИ И СРЕДСТВА ДЛЯ 
ЧИСТКИ ПОЛА. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

 

Отсутствует 
электропитание 
 

1. Поврежден кабель 
2. Перегорел предохранитель. 

1. Заменить кабель. 
2. Заменить предохранитель.  
Отключите оборудование с такой 

же цепью. 

Выключатели 
включены. 
Нестабильное 
напряжение 

двигателя 
(двигателей). 

1. Кабель неисправный.  
2. Неисправные переключатели.  
3. Отошел контакт  

1. Ремонт или замена. 
 2. Заменить. 
3. Заменить. 
 

Электрический шок 1. Оборудование не заземлили 1. Найдите заземленную розетку 

СИСТЕМА ВСАСЫВАНИЯ 

Двигатель водососа 
включен. 

Недостаточное 
всасывание на 
головке трубки. 
 

1. Сливной клапан открыт 
2. Поврежден шланг 

3. Разъединился шланг водососа 

1. Закройте сливной клапан.  
Крышка бака для грязной воды 

должна быть закрыта. 
2. Замените или отремонтируйте 
шланг. Расправьте шланг и 
удалите перегибы на шланге. 
3. Откройте машину, подсоедините 
шланг к баку для грязной воды. 

Недостаточная 
мощность 
всасывания. 

1. Повреждена крышка бака для 
грязной воды. 
2. Соединение шланга между  
водопроводной трубой и 
двигателем водососа.  
3. Выхлоп двигателя пылесоса 

засорен.  
4. Неправильно подключены 
провода, отошел контакт.  

1. Заменить. 
2. Проверьте зажимы и манжеты на 
предмет утечек (если нужно, 
затяните). Замените поврежденный 
шланг(ги). 
3. Проверьте поток воздуха. Для 

этого отсоедините шланг от 
машины и проверьте выхлоп 
двигателя на предмет засорения. 
Устраните препятствие.. 
4. Поменяйте провода местами.  

СИСТЕМА ВСАСЫВАНИЯ 

Двигатель работает, а 
всасывания нет. 
Нет тяги из 
воздухозаборника,  
Преждевременное 
закрытие шарикового 

останова. 
Шариковый останов 
не выключается 
после опустошения 
шарикового, круглого 
бака для грязной 
воды.  

1. Засорен экран фильтра.  
2. Шар окутан, покрыт чистящим 
средством или другим инородным 
материалом.  
3. Экран сошел с орбиты. 

1. Снимите и почистите экран.  
2. Снимите и помойте шар чистой 
водой.  
3. Согните экран, слегка сжимая 
его рукой до появления, 
образования очевидного 

пространства между шариком и 
внутренней частью экрана.  

Пена/использован-
ный раствор 
вытекают из 
выпускного канала 
водососа. 

1. Пена с ковра попадает в 
изолинию воды.  
2. Колено в баке водососа, 
установлено неправильно. 

1. Воспользуйтесь 
дополнительным пеногасителем.  
2. Колено необходимо установить 
правильно, на боковой стенке бака 
вне пределов  шарикового 
останова. 

СИСТЕМА ПОДАЧИ РАСТВОРА 

Двигатель помпы 
включен – 
отсутствует 
распыление через 
форсунки.  
 

1. Засорен или неисправен 
регулирующий клапан.  
2. Засорен или неисправен 
быстроразъемный соединитель 
шланга.  
3. Проколота мембранная помпа. 
4. Форсунки засорены 

1. Проверьте потребление, 
всасывание на клапане, удалите 
загрязнения или другие 
посторонние вещества.  
2. Отсоедините клапан-
соединитель подачи раствора со 
стороны бака для раствора. Если в 
этот момент раствор течет, значит, 
система в порядке. Если раствор 
не течет, проверьте , 
быстроразъемный соединитель на 
предмет загрязнения или 
налипания посторонних веществ.  
3. Замените диафрагму.  
4. Необходимо почистить форсунки 
на трубке или насадке. 

Неравномерное или 
слабое распыление.  

 

1. Засорен фильтр бака для 
раствора. 

2. Засорена форсунка. 

1. Вытащите фильтр, тщательно 
почистите его, удалите с экрана 

грязь и налипшие посторонние 
вещества.  
2. Вытащите и почистите. 

Течет или засорен 
клапан подачи 
раствора.  
 

1. Посторонние вещества в 
клапане.  
2. Раскрутились медные 
шестигранные гайки.  
3. Износился клапан или 
прокладка. 

1. Вытащите шестигранную гайку, 
почистите клапан и замените.  
2. Зафиксируйте гайку и пробку 
клапана. 
3. Замените износившиеся 
запасные части. 

Двигатель помпы не 
работает 
 

1. Отошли провода 
2. Повреждено реле, которое 
регулирует давление помпы 
3. Двигатель сгорел 

1. Проверьте и замените провода 
2. Замените реле давления 
3. Замените двигатель помпы 

Низкое давление 
помпы 
 

1. Засорились фильтры 
2. Проколота мембранная помпа. 
3.Поврежден выпрямитель либо 
двигатель. 
4.Помпа не наполнена водой, не 
прокачена  

1. Раскрутите бак для раствора, 
почистите его и удалите с экрана 
все посторонние вещества.  
2. Замените запасным набором для 
помпы. 
3. Замените.  

4. Подсоедините шланг подачи 
раствора к баку для раствора. 
Включите помпу на 4 минуты. 

Давление помпы 
скачет, нестабильное 
 

1. Износились карбоновые щетки.  
2. Повреждено реле давления 
помпы. 

1. Замените щетки. 
2. Замените. 
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ГАРАНТИЯ 
Производитель предоставляет изначальному покупателю гарантию об отсутствии 
дефектов изготовления продукции и материале при условии, если установка, 
эксплуатации и обслуживание производится согласно инструкциям производителя. 
С момента покупки срок действия гарантии составляет: 5 лет на корпус и раму, 3 
года на обогреватель, 1 год на помпу, двигатель пылесоса и запасные части. В 
случае, если у Вас, как у нашего покупателя, возникнут какие-либо проблемы с 
машиной, свяжитесь с представителем компании Powr-Flite, который с 
удовольствием поможет Вам. 
 
ВНИМАНИЕ! Любые изменения и модификации, которые производятся в машине 
без предварительного письменного согласия производителя, а также использования 
неоригинальных запасных частей аннулируют гарантию.  

 


