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TASKI® swingo 2100µicro           Краткая инструкция по эксплуатации

Плавно нажать на педаль хода.
Кнопка «черепаха» активирует
снижение скорости на 50%.
Направление движения (впер-
ед / назад) можно регулировать
с помощью соответствующей
кнопки на приборной панели.

Использовать кнопку
звукового сигнала для
оповещения о движении/
работе машины.

В экстренной ситуации нажать
красную кнопку для немедлен-
ной остановки и выключения
машины. После этого необходи-
мо механически сбросить
аварийный режим, повернув
кнопку по часовой стрелке.

Включить функцию всасывания.
При необходимости нажать
кнопку «ECO» для снижения
уровня всасывания на 50%
(одновременно снижается и
уровень шума).

Установить всасывающий
шланг.

Установить осушитель до
щелчка механизма
держателя.

Использовать TASKI IntelliDose
(система автоматической
подачи химии), либо при помо-
щи мерного стакана отмерить
необходимое кол-во моющего
средства и добавить в бак.

Отключить кабель
зарядного устройства
батарей от электросети,
свернуть кабель и
расположить в держателе.

Наполнить бак чистой
водой при помощи
заливного шланга, либо
системы TASKI AquaStop.

Отрегулировать уровень
подачи моющего раствора в
соответствии с потребнос-
тями, нажав на кнопки изме-
нения уровня подачи воды.

Нажать кнопку “ВКЛ/ВЫКЛ“
для активации последних
настроек машины.
Включить светодиодные
фары.

Включить машину, повер-
нув ключ по часовой стрел-
ке. Нажав кнопку, подсое-
динить щетки. Повторно
нажав кнопку, опустить
щеточный узел.

Аккуратно расположить
щетки под поднятым
щеточным узлом.

Отрегулировать положение
сиденья и высоту руля с
учтетом индивидуальных
потребностей оператора.

Нажать соответствующую
кнопку для смещения щеточного
узла. При этом загорится свето-
диод. Повторное нажатие
вернет его обратно под машину,
светодиод погаснет.

Выключить машину,
повернув ключ против
часовой стрелки.

Нажать кнопку “ВКЛ/ВЫКЛ“
для деактивации машины.
Все последние настройки
сохраняются в памяти.
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ВНИМАНИЕ!
Внимательно ознакомиться с инструкцией перед использованием машины. Полная инструкция по
эксплуатации находится: http://sealedairdigital.com/taskirussia/files/
При использовании химических средств всегда следовать рекомендациям производителя. Всегда
использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ). Всегда соблюдать необходимые меры по
обеспечению техники безопасности и охраны труда.

Зеленый индикатор показывает
уровень заряда батарей. Если
загорается красный светодиод-
ный индикатор, у оператора
есть 10 минут, чтобы отвезти
машину к месту зарядки.
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Снять поплавковый
элемент, повернув его
против часовой стрелки,
тщательно промыть
его под проточной водой,
высушить на воздухе.

Слить баки для чистой
воды и грязного раствора,
промыть оба бака чистой
водой.
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Снять осушитель, промыть
его под проточной водой,
высушить на воздухе.

Снять щетки, очистить и
промыть их, затем
высушить на воздухе.
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Протереть корпус машины
влажной салфеткой, затем
включить кабель зарядного
устройства в розетку.

Хранить машину с
приоткрытой крышкой для
обеспечения вентиляции (в
качестве упора использо-
вать перевернутый желтый
сетчатый фильтр).
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Снять желтый сетчатый
фильтр для крупного мусо-
ра, тщательно промыть его
под проточной водой,
высушить на воздухе.
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