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1 Введение 

Настоящее руководство содержит указания по применению 
подметальной машины. 

Наши изделия постоянно совершенствуются. В связи с этим 
невозможно учесть конструктивные изменения, 
произведённые после выхода в печать. При наличии вопросов 
обращайтесь в наш сервисный отдел. 

Руководство должны прочесть и применять все лица, 
работающие с машиной. 

Наряду с руководством и действующими в стране 
потребителя и в месте применения обязательных правил 
техники безопасности следует соблюдать также 
общепринятые правила безопасной и правильной работы! 

 

1.1 Использование по назначению 

Прибор предназначен исключительно для уборки на 
укреплённых площадях (напр., парковок, тротуаров, 
складских помещений). Убираемая территория не должна 
быть мокрой. 

Подметальной машиной должен управлять только надёжный 
и проинструктированный персонал. 

Не допускать к работе с машиной детей, подростков и других 
посторонних, напр., путём вынимания ключа после 
использования. 

Иное и выходящее за рамки указанного применение 
считается использованием не по назначению. 

За возникший в связи с этим ущерб производитель 
ответственности не несёт. 

Все риски несёт только потребитель. 

Использование по назначению предполагает также 
соблюдение руководства по применению и предписанной 
периодичности осмотров и техобслуживания. 

Работайте только на предписанных участках и площадях. 
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2 Указания по безопасности 

 

1. Используйте машину только в полностью исправном 

состоянии, по назначению, с соблюдением техники 

безопасности и указаний руководства! 

2. Помимо руководства соблюдайте общепринятые 

предписанные законодательно и иные обязательные 

нормативы техники безопасности и защиты окружающей 

среды! 

3. Подметание при наличии воспламеняющихся, 

токсичных и взрывчатых веществ, а также горючих газов 

и неразбавленных кислот и растворителей, горящих или 

тлеющих предметов запрещено! 

4. В прибор не должны попадать жидкости, тросы, шпагат, 

проволока и т.п. 

5. Во избежание травмирования выброшенными 

предметами используйте машину только с 

установленным пылесборником. 

6. Транспортирование грузов с помощью подметальной 

машины запрещается. 

7. Немедленно устраняйте неисправности, в особенности 

те, которые могут нарушить безопасность! 

8. Не предпринимайте изменений, доделок и переделок 

машины без разрешения производителя. 

9. Запасные части должны соответствовать требованиям, 

определённым производителем. Эти требования всегда 

обеспечиваются при использовании оригинальных 

запчастей. 

10. Обеспечивайте безопасную и экологичную утилизацию 

рабочих и вспомогательных материалов, а также 

заменённых частей, в особенности аккумуляторов! 

11. Во избежание несчастных случаев следует носить 

только специальную обувь с нескользящей подошвой. 

12. Лица (в т.ч. дети), которые вследствие своих 

физических, сенсорных или психических способностей 

или отсутствия опыта либо незнания не в состоянии 

пользоваться машиной, не должны работать с машиной 

без надзора или инструктажа ответственным лицом! 

Наблюдайте за детьми и не давайте им играть с 

машиной. 
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13. Соблюдать указания производителя аккумулятора, а 

также законодательные требования к обращению с 

аккумуляторами! 

14. Заряжайте аккумуляторы сразу после использования и 

только в хорошо проветриваемых помещениях! 

15. Не допускайте возникновения открытого пламени и 

электрического искрения в зоне зарядки, так как при 

зарядке аккумуляторов может образоваться очень 

взрывоопасная смесь гремучего газа. 

16. Имейте в виду, что аккумуляторы заполнены 

электролитом! 

17. Во избежание токов утечки всегда держать 

аккумуляторы в чистом и сухом виде! Никогда не 

закорачивать полюсы аккумуляторов! 

18. Во избежание вреда для здоровья не допускается 

курение, приём пищи и напитков в области зарядной 

станции. 

19. Зарядка аккумуляторов должна производиться только 

при открытом и зафиксированном держателем кожухе. 

 
20. Осторожно: свободная одежда может быть втянута во 

вращающиеся части. 

 

2.1 Выключатель на кожухе 

Выключатель на кожухе предотвращает включение машины 
при открытом кожухе и выключает машину, если кожух 
открывается во время работы. 
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3 Описание прибора 

3.1 Описание прибора 

Подметально-вакуумная машина приводится в движение 

электродвигателем. 

Подметание осуществляется с помощью двух боковых щёток, 

перемещающих мусор к двум подметальным валикам, работающим 

параллельно направлению движения. 

Они выбрасывают мусор через верх в расположенный позади 

пылесборник. 

Пыль, завихрённая подметальными валиками, удерживается в 

машине посредством пылесос с пластинчатым фильтром. 

Пластинчатый фильтр можно очищать с помощью ручного 

встряхивателя. 

 

1 Ручка для толкания 6 Пылесборник 

2 Рычаг управления 

движением 

7 Кожух 

3 Пульт управления 8 Боковые щётки 

4 Рычаг очистки фильтра 

5 Держатель пылесборника 

 

 

1 Рычаг управления левой щёткой / рычаг 

управления правой щёткой 

2 Запираемый выключатель 

3 Счётчик часов работы и индикатор заряда 

аккумулятора 

4 Рычаг управления подметальными валиками 
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3.2 Первое использование 

Убедитесь, что машина не имеет повреждений и находится в 

полном комплекте. 

При наличии рекламаций обращайтесь к дилеру или в наш 

сервисный отдел. 

� Вскройте транспортную упаковку и осторожно поднимите 

машину с поддона. 

Возьмитесь снизу рамы машины, чтоб поднять машину! 

Попытка поднять машину за кожух, крепление боковых щёток или 

пылесборник может привести к травмам. 

 

� Откройте кожух и зафиксируйте. 

� Толкайте ручку -1- в крепления, пока поперечная скоба не будет 

находиться на высоте бедра (правильная высота с точки зрения 

эргономики). 

� Затяните винты -2- ручки. 

� Передвиньте кронштейны боковых щёток в верхнее положение. 

� Смонтируйте боковые щётки. 

� Подключите аккумулятор. 

� Снова закройте кожух. 

� Машина готова к работе. 

ОСТОРОЖНО 
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4 Порядок работы 

4.1 Режим движения 

� Вставьте ключ в запираемый выключатель и поверните по 
часовой стрелке. Запустится электродвигатель. 

� Потяните за рычаг управления: машина начнёт двигаться 
вперёд. 

При отпускании рычага машина останавливается. 

 

4.2 Режим уборки 

Регулировка высоты боковых щёток и подметальных валиков 

осуществляется рычагом на пульте управления. 

Каждая боковая щётка может запускаться отдельно. 

� Запустите режим движения. 

� Путём поднимания и перемещения вперёд соответствующего 

рычага можно целенаправленно использовать боковые щётки 

и/или подметальные валики. 

� (См. также главу "Описание прибора") 

 

1 Рычаг управления левой щёткой 

2 Рычаг управления подметальными 

валиками 

3 Рычаг управления правой щёткой 

 

4.3 Уборка влажного мусора 

Для подметания влажного мусора рекомендуется закрыть заслонку 

вентилятора, чтобы не допустить забивания и размокания фильтра. 

Перестановка заслонки вентилятора: 

� Откройте кожух при выключенном двигателе и зафиксируйте 

его. 

� Чтобы закрыть заслонку, поверните рычаг -1- в переднее 

положение. 

Чтобы открыть заслонку, следует перевести рычаг -1- в заднее 

положение. 
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4.4 После уборки 

� Отключите машину. 

� Переведите боковые щётки и подметальные валики в верхнее 

положение. 

Если подметальные валики не переводятся в верхнее 

положение, то их щетина подвергается постоянному износу в 

положении покоя под нагрузкой и поэтому преждевременно 

изнашивается. 

� После окончания уборки обязательно опорожните пылесборник. 

 

4.5 Регулировка привода перемещения 

Привод перемещения может регулироваться с помощью 

установочных винтов на рукоятке и натяжителя ремня. 

� Натяжитель следует настроить так, чтобы ремень провисал на 

рукоятке без растяжения. 

Ремень должен продавливаться в середине до первого 

сопротивления на 4 см внутрь. 
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4.6 Выключение подметальной машины  

� Переместите машину в выделенное для неё место. 

� Машина не имеет тормозов. 

� В связи с этим следует обезопасить машину от скатывания 

(напр., подкладным клином). 

� Поверните ключ против часовой стрелки, чтобы выключить 

двигатель, и выньте ключ. 

Неправильное обращение с машиной может привести к 

травмам и/или материальному ущербу! 

Не допускайте несанкционированного использования машины, 

приняв следующие меры: 

� никогда не оставлять готовую к работе машину без надзора, 

� вынимать ключ из выключателя при оставлении машины (напр., 

в конце работы или при отлучке), 

� хранить ключ отдельно от машины. 

 

4.7 Опорожнение пылесборника 

Чтобы гарантировать качественную уборку, пылесборник 
следует регулярно опорожнять. 

� Приподнимите фиксатор пылесборника -1- и извлеките 
пылесборник вверх из рамы машины за рукоятку -2-. 

� Опорожните пылесборник в соответствующий контейнер. 

� Задвиньте пылесборник обратно в машину. 

Не убирать подметальную машину на хранение с полным 
пылесборником. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
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5 Чистка и техобслуживание 

5.1 Указания по безопасности при 

техобслуживании 

Разрешается выполнять только те работы по 
техобслуживанию, которые описаны в последующей главе. 
Все остальные работы по техобслуживанию и ремонту 
должны выполняться только производителем либо фирмами 
или лицами, имеющими разрешение от него и знакомыми с 
соответствующими правилами техники безопасности, так как 
передвижные приборы коммерческого назначения подлежат 
контролю безопасности согласно VDE 0701. 

Точно выполняйте операции согласно инструкции по 
техобслуживанию. Неправильное обслуживание может 
привести к нарушениям в работе машины и аннулированию 
гарантии. 

При работах на электрооборудовании отсоединять клеммы 
аккумулятора. 

При техобслуживании используйте только исправный и 
подходящий инструмент. 

Соблюдайте требования, предъявляемые к запчастям. (см. 
главу 5 "Принадлежности и запасные части"). 

Если при техобслуживании/ремонте снимались крышки и/или 
предохранительные элементы, следует установить их на 
место до начала эксплуатации машины! 

При выполнении любых работ машину следует выключить и 
исключить возможность её откатывания. 

 

5.2 Чистка 

Подметально-вакуумную машину следует очищать только в 

выключенном состоянии сухим способом (напр., обметать щёткой). 

Подметально-вакуумная машина содержит электрические 

компоненты. 

Влага вредит электронике прибора! 

Влага может привести к появлению токов утечки и коротким 

замыканиям. 

Не используйте аппараты для чистки под высоким давлением. 

 

ОСТОРОЖНО 
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5.3 Очистка фильтра 

Убедитесь, что пылесборник установлен. 

� Передвиньте рычаг очистки фильтра несколько раз взад и 

вперёд. 

� Тем самым фильтр очищается. 

� Удалённая пыль падает в пылесборник. 

Рекомендуется перед опорожнением пылесборника выждать 

несколько секунд, пока не осядет мелкая пыль. 

 

 

5.4 Замена фильтра 

5.4.1 Демонтаж фильтра 

� Удалите пылесборник. 

� Вдавите держатели -1- фильтра внутрь так, чтобы они 

указывали друг на друга. 

� Выньте фильтр по направлению вниз. 

 

 

5.4.2 Установка фильтра 

� Уложите фильтр в раму и одной рукой прижмите раму кверху. 

� Удерживайте раму фильтра в этом положении. 

� Другой рукой поверните держатели фильтра наружу. 
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5.5 Зарядка аккумулятора 

Для зарядки аккумулятора необходимо: 

� выключить машину, 

� открыть и зафиксировать кожух, 

� отсоединить штекер для зарядки и соединить со штекером 

зарядного устройства, 

� включить зарядное устройство. 

Зарядка аккумуляторов должна производиться только при 

открытом и зафиксированном держателем кожухе! Ни в коем 

случае нельзя заряжать машину при закрытом кожухе. 

Процесс зарядки длится около 10 часов. 

Зарядный автомат имеет функцию сохранения заряда и может без 

опасений оставаться соединённым с аккумулятором длительное 

время. Этим обеспечивается, что в начале работы всегда имеется 

полностью заряженный аккумулятор. 

Используйте только оригинальные зарядные кабели, иначе могут 

возникнуть сбои в процессе зарядки и повреждения аккумулятора. 

Если машина подключена к зарядному устройству, пользоваться 

ею нельзя. 

 

5.6 Боковые щётки 

5.6.1 Установка боковых щёток 

Держите боковую щётку под консолью и поверните её так, чтобы её 

зажимы находились под соответствующими пазами. 

Нажмите на боковую щётку вверх, чтобы она защёлкнулась со 

слышимым звуком. 

 

5.6.2 Снятие боковых щёток 

Вдавите зажимы -1- под боковыми щётками внутрь и одновременно 

снимите боковые щётки по направлению вниз. 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
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5.7 Замена подметального валика 

Подметальный валик состоит из двух получаш с щётками. 

Получаши соединены винтами. 

 

5.7.1 Демонтаж подметального валика 

Порядок демонтажа подметального валика следующий: 

� Удалите пылесборник. 

� Снимите аккумуляторы. 

� Надавите на рычаг управления, чтобы машина спереди 

указывала вверх. 

� Обеспечьте надёжную поддержку машины (напр., второй 

человек). 

� Поворачивайте подметальный валик, пока не станут видны 

резьбовые соединения на валике. 

� Отверните и снимите резьбовые соединения. 

� Снимите получаши валика с оси и очистите при необходимости 

ходовую часть, ось и соответствующие подшипники валика. 

 

 

5.7.2 Установка подметального валика 

Получаши подметального валика имеют прямоугольные пазы, 

которые служат для крепления оси валика. 

Обе получаши необходимо надеть на четырёхугольную ось 

щёточного валика так, чтобы ось точно входила в паз получаш. 

После этого каждая половина щётки соединяется с помощью 3 

винтов так, чтобы не был виден зазор между получашами. 
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5.8 Перечень работ по техобслуживанию 

5.8.1 Ежедневное техобслуживание 

� Проверить машину на видимые повреждения и нарушения 
в работе. 

� Опорожнить пылесборник. 

� Проверить туннель щётки - валик на наличие застрявших 
частей и приставших загрязнений, сужающих туннель и 
затрудняющих свободное движение щёток. 

� Проверить состояние пылеулавливающего фильтра, при 
необх. очистить. 

� Зарядить аккумуляторы. 

 

5.8.2 Дополнительно каждые 50 часов работы 

� Проверить подметальные валики на износ и инородные 
тела, при необх. заменить валики. 

� Проверить ширину полосы контакта щёток с 
поверхностью, при необх. отрегулировать. 

� Проверить регулятор боковых щёток на износ, при необх. 
настроить или заменить. 

 

5.8.3 Дополнительно каждые 100 часов работы 

� Проверить все ремни на трещины и недопустимое 
растяжение, при необх. заменить. 

� Проверить все подшипники на износ. 

� Проверить все уплотнения на повреждения и 
правильность посадки. 

� Проверить кабельные соединения на прочность посадки, 
повреждённые кабели заменить. 

� Проверить пылеулавливающий фильтр. 

� Проверить устройство пылеотсоса на инородные тела и 
очистить. 
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5.9 Неисправности, индикация неисправностей и 

способы устранения 

Неисправность Возможные причины Возможный способ 

устранения 

Не работают электрические потребители После зарядки зарядный штекер 

аккумулятора не был снова соединён с 

бортовым зарядным штекером 

Снова подсоединить зарядный штекер 

аккумулятора 

 Аккумулятор разряжен или неправильно 

подключён 

Зарядить аккумулятор, подсоединить 

 Кожух всё ещё открыт Закрыть кожух 

 Дефект электрического провода Проверьте все штекерные соединения и 

восстановите контакт 

Результат уборки неудовлетворительный Боковые щётки или щёточный валик не 

опущены 

Опустить 

 Боковые щётки или щёточные валики 

изношены 

Отрегулировать и при необходимости 

заменить щётки 

 Закупорка траектории мусором Проверить и очистить камеру валиков 

 Щёточные валики заедают из-за попадания 

мусора, канатов, шпагата и т.п. 

Очистить щёточные валики и подшипники, 

проверить подшипники на повреждения 

 Боковые щётки заедают из-за попадания 

мусора, канатов, шпагата и т.п. 

Проверить боковые щётки и удалить 

мешающие предметы 

 Боковые щётки и/или ремни валиков 

изношены 

Проверить и заменить ремни 

Сбой привода перемещения Привод перемещения неправильно 

настроен 

Отрегулировать привод перемещения 

 Изношен ремень привода перемещения Проверить и заменить ремень 

 Блокировка ведущего ролика или ходовых 

колёс мусором 

Удалить блокировку 

Сильное пылеобразование при подметании Фильтр сильно загрязнён Очистить фильтр 

 Изношен фильтр / фильтрующий материал Проверить и заменить фильтр 

 Фильтр в неправильном положении Скорректировать положение фильтра 

 Негерметичность и из-за этого подсос 

воздуха в области камеры фильтра 

Проверить на подсос воздуха 
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5.10 Технические характеристики 

Размеры и вес  

Длина 1150 мм 

Ширина 790 мм 

Высота 600 мм 

Вес с аккумулятором 105 кг 

Рабочая ширина  

Щёточный валик 500 мм 

С боковыми щётками 900 мм 

Ёмкость пылесборника 60 литров 

Аккумулятор  

Напряжение 
аккумулятора 

12 В 

Ёмкость (зависит от 
аккумулятора) 

50 / 66 / 70 / 80 

Вибрация < 2 м/с² 

Уровень шума < 76 дБ(A) 

 

5.11 Маркировка изделия 

 
П о д м е т а л ь н о -
в а к у у м н а я  
м а ш и н а   
т а н д е м н о г о  т и п а  

KSE 910 
В е с : 97 к г  

 Stolzenberg GmbH & Co. KG 
Hamburger Straße 15-17 
D-49124 Georgsmarienhütte, Г е р м а н и я  

Г о д  в ы п у с к а : 2007 
С е р и й н ы й  н о м е р : 0607058 
М о щ н о с т ь : 0,3 к В т  

 

 

5.12 Утилизация 

Утилизируйте дефектные детали, в частности, электрические 
компоненты, аккумуляторы и пластиковые части, согласно 
местным предписаниям по утилизации отходов. 

Использованные батареи следует утилизировать согласно 
Директиве 2006/66/ЕС. 



  

 

18 KSE 910 11/11/2010 

 

5.13 Принадлежности и запасные части 

Запасные части должны соответствовать требованиям 
производителя. Эти требования всегда обеспечиваются при 
использовании оригинальных запчастей. 

 

5.14 Сервис 

Stolzenberg GmbH & Co. KG 

Hamburger Straße 15-17 

D-49124 Georgsmarienhütte, Германия 

Телефон +49 5401  83 53-0 

Факс: +49 5401 83 53-11 

www.Stolzenberg.de 

 

5.15 Транспортировка 

Транспортируйте машину только в выключенном состоянии и 
правильно закреплённой! 
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6 Заявление о соответствии нормам ЕС (перевод 

оригинальной версии) 

 

 

согласно Директиве ЕС по машинам 2006/42/ЕС, приложение II, № 1A 
 

 
Господин Кай Штольценберг - коммерческий директор фирмы Stolzenberg GmbH & Co. KG, 

Hamburger Straße 15-17, 49124 Georgsmarienhütte - уполномочен на составление технической 

документации. 

 

Настоящим заявляем, что указанная ниже машина по своей концепции и 
конструкции, а также в предлагаемом нами исполнении соответствует 
действующим требованиям по безопасности и охране здоровья 
Директивы ЕС по машинам 2006/42/ЕС. В случае не согласованного с 
нами изменения машины настоящее заявление теряет свою силу. 

 

 
Производитель:  Stolzenberg GmbH & Co. KG 

 Hamburger Straße 15-17, D-49124 Georgsmarienhütte, 

Германия 

Наименование машины:  KSE 910 

Тип машины:  подметально-вакуумная машина с тандемной системой 

валиков 

Применимые Директивы ЕС: Директива ЕС по машинам 2006/42/EС 

 Директива по уровню шума 2000/14/EС 

 Директива по ЭМС 2004/108/EС 

 

 

В частности, применялись следующие стандарты: 

 
EN 292 

EN 294 

 

DIN EN 61000-6-2 

DIN EN 60335-1 

DIN EN 60335-2-69 

DIN EN 60335-2-72 

 

 

 

 

Георгсмариенхютте, 12.10.2010   ……………………………… 
 Кай Штольценберг 
 (Дипл. инж.-экономист, коммерческий директор) 

 

 


