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Декларация соответствия на: 

 

 
 

Продукт: водяной ускоритель 950 км/час 

Тип: aqua speed 950 W 

Технические характеристики: 400 В, 3-фазный, 50 Гц,  11 кВт, 500 бар 

Серийный номер                                                                                                  . 
(см. на табличке, проставляется покупателем) 

 

Мы: 

 

Falch 

Hochdruckstrahlsysteme gmbh 

Siemensstraße 2-6 

89188 Merklingen 

 

заявляем, что вышеупомянутый продукт выполнен в соответствии со следующими 

европейскими директивами: 

 

машинная директива (89/392/eec) 

 

европейские стандарты                               EN 292-1/11.91 

EN 292-2/11.91 

 

низковольтная директива (73/23/eec) 

 

европейские стандарты                               EN 60204-1/10/92 

EN 60335-1/05/94 

 

директивы по электромагнитной совместимости (89/336/eec) 

 

европейские стандарты                               EN 55014-1/04.93 

EN 55014-2/02.97 

 

государственные (германские) стандарты 

ZH 1/406/10.87 

 

 

В случае внесения изменений в конструкцию, выполненных без согласования с нами, данная 

декларация теряет силу.  

 

Merklingen, 10.02.1999 

 

 

 

г-н Бюргмайер  (инженер по технадзору) 

подписавшийся действует от имени генерального руководства. 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ 
 

 

 

 

! 

 

Прежде чем запускать очиститель высокого давления, пожалуйста, 

ознакомьтесь с данным руководством 

 

 

 

Данная машина представляет собой очиститель высокого давления, вырабатывающая струю 

воды высокого давления. Неправильное обращение с машиной может вызвать серьезные 

травмы. Поэтому, во избежание травм и повреждений необходимо полное понимание данного 

руководства.  

 

Настоящее руководство по эксплуатации содержит в себе основную информацию по установке, 

сборке,  работе и техническому обслуживанию машины. Поэтому, прежде чем включать 

машину руководитель/обслуживающий персонал обязательно должны прочитать настоящее 

руководство. Руководство должно быть всегда доступно на рабочем месте.  

 

 

 Квалификация и обучение персонала: 

Персонал, ответственный за работу или техническое обслуживание машины должен иметь 

соответствующую квалификацию. Руководитель должен четко обозначить область 

ответственности и  компетенцию, а так же осуществление надзора за персоналом. Если 

персонал не обладает необходимыми знаниями, необходимо провести соответствующее 

обучение и инструктаж. При необходимости это обучение может проводиться 

изготовителем/поставщиком. Более того, руководитель должен гарантировать то, что 

персонал понял содержание руководства по эксплуатации.  

 

 Опасность в случае несоблюдения правил безопасности: 

Несоблюдение правил безопасности влечет за собой опасность получения травм, а так же 

повреждения техники и окружающей среды. Несоблюдение правил безопасности влечет за 

собой отмену гарантийного обслуживания в случае поломки. 

 

 Инструкции, необходимые к исполнению: 

Правила по безопасности работ, изложенные в настоящем руководстве, имеющиеся 

национальные правила по безопасному проведению работ и предотвращению несчастных 

случаев, а так же имеющиеся на предприятии внутренние правила определяющие порядок 

работ, защиту здоровья и безопасности на рабочем месте.  

 

 Правила страховой ассоциации 

Пожалуйста, особенно уважайте соответствующие правила, предписываемые страховой 

ассоциацией. Эти правила можно заказать в издательстве Carl Heymanns Verlag kg, 

Luxemburger str. 499, 51149 Кельн, Германия 

- руководство по пароструйным машинам (ref. no.: zh 1/406 

- работа на пароструйных машинах (ref. no.: vbg 87) 

 

 

По меньшей мере, через каждые 12 месяцев, специально уполномоченный специалист должен 

проводить освидетельствование машины на ее безопасность. Результаты проверки должны 

фиксироваться в письменном виде.  
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Электропитание: 

 

! 

Неисправные электроразъемы могут быть очень опасными и вызывать 

электрический удар. Поэтому, машина должна подсоединяться только к 

заземленной розетке! 

 

 Если имеются какие-либо сомнения относительно заземления, пожалуйста, обратитесь к 

квалифицированному электрику.  

 Рекомендуется подключать машину к сети, имеющей выключатель с заземленными 

наружными частями, который прерывает электропитание, как только ток на землю 

превышает  30 мА за 30 мс. 

 Подключение должен устанавливать только квалифицированный электрик в соответствии с 

последним изданием правил IEC.  

 

Правила безопасности в процессе работы: 

 

Неправильная работа с агрегатом высокого давления может привести к значительным травмам. 

Ради вашей собственной безопасности и безопасности других людей соблюдайте следующие 

правила: 

 

 Хотя агрегат имеет защиту от водяной струи, никогда не направляйте струю высокого 

давления на электрооборудование насоса.  

 Никогда не направляйте струю воды на электроприборы.  

 Прежде чем проводить очистку и техническое обслуживание, выключайте агрегат и 

вынимайте вилку из сети.  

 Не допускайте натяжения электрических кабелей, они не должны зацепляться, касаться 

острых предметов, по ним нельзя ездить, за них нельзя тянуть. 

 Никогда не трогайте штепсельную вилку или розетку мокрыми руками.  

 Не работайте во взрывоопасной среде.  

 Не накрывайте агрегат во время работы.  

 Если рабочее давление превышает 250 бар рабочий персонал должен одеть защитную обувь 

средней степени защиты.  

 

Внимание: 

 

 Никогда не направляйте струю воды на людей, животных, электроприборы или прямо на 

очиститель высокого давления.  

 Никогда не пытайтесь чистить на себе или других одежду или обувь. 

 Всегда сверху одевайте защитную одежду.  

 Лица, находящиеся в непосредственной близости с зоной очистки должны защитить себя от 

разлетающихся частиц. 

 Никогда не засасывайте растворители, такие как разбавители красок, бензин или масло. 

(Струи таких жидкостей могут быть легко воспламеняемыми, взрывоопасными или 

токсичными).  

 Материалы, содержащие асбест или другие вещества, вредны для здоровья и не должны 

распыляться. 

 Шины транспортных средств и их ниппели могут очищаться только с помощью плоских 

сопел на расстоянии не менее 30 см.  

 Согласно действующему законодательству лица, не достигшие 18 летнего возраста, не 

допускаются к работе с очистителями давлением более 70 бар.  
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Применение коротких принадлежностей (расстояние между ручкой 

пистолета и соплом менее 7500 мм) связано с повышенной опасностью. 

Никогда не направляйте струю воды на части тела! Защищайте себя от 

отлетающих частиц! 

 

 

 

1.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

1.1 Комплект поставки 

 

Кроме агрегата высокого давления в стандартный комплект поставки входят следующие 

пункты: 

 

№ позиции Количество Описание 

 

1,2 

 

1 
Пика с форсункой с плоским соплом (тип сопла см. в разделе 

«Технические данные»). 

3 1 Пистолет высокого давления, 500 бар 

4 1 Шланг высокого давления 500 бар, 10 м. 

5 3 Гайки 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Область применения 

 

Данное оборудование высокого давления специально спроектировано для профессионального 

использования в длительном режиме работ. С помощью этого оборудования вы сможете 
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экономично, не загрязняя окружающую среду, решить различные задачи по очистке фасадов 

зданий, транспортных средств, оборудования и инструмента.  

 

Для достижения оптимальных результатов для каждой области применения вы можете 

использовать соответствующие принадлежности. Пожалуйста, закажите наш полный каталог 

принадлежностей или свяжитесь с вашим торговым агентом. В случае возникновения 

конкретных вопросов по очистке, пожалуйста, свяжитесь с нашими экспертами по применению 

по телефону: +49 7337/81-0 

 

 

 

1.3 Технические данные 

 

 

 

Тип 

 

 

aqua speed 950W 

 Питание: 

Напряжение 

Частота 

Мощность двигателя 

Сетевой предохранитель 

Штепсельная вилка 

Система защиты 

 

 

400 В 

50 Гц 

11 кВт 

32 А 

cekon 32 А 3P + N + земля 

IP 55 

 Рабочие параметры 

Рабочее давление 

Избыточное давление, max 

Скорость потока, max 

Размер сопла 

Сила отдачи пистолета при макс. рабочем давлении 

Уровень шума DIN 45635) 

 

 

30-500 бар 

560 бар 

600 л/час 

020 

53 Н 

78дБ 

 

 Вода 

Температура, max 

Количество на впуске, min 

Давление на впуске, min 

 

 

40ºС 

700 л/час 

1,5 бар 

 Размеры 

Длина 

Ширина 

Высота 

Вес (без принадлежностей) 

 

 

1010 мм 

660 мм 

570 мм 

150 кг 

 Емкость 

насос: трансмиссионное масло SAE 90 

 

0,9 л 
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1.4 Внешний вид 

 

 

 

Конструкция очистителя высокого 

давления  

выполнена таким образом, что имеется  

достаточно места для крепления пик,  

шлангов высокого давления и кабелей.  

Поэтому вы можете удобно хранить все  

необходимые вам принадлежности прямо  

на агрегате.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выключатель 

2. Входное отверстие 

3. Выходное отверстие 

4. Регулятор давления 

5. Манометр   
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1. Маслозаправочная горловина 

2. Смотровое окошко уровня масла 

3. Винт слива масла 

 

 

2.  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 

2.1 Установка и проверка безопасности 

 

 

 

 

 

 

! 

Во время работы агрегат должен всегда находиться в горизонтальном 

положении. Вертикальное положение агрегата может вызвать повреждение 

насоса.  

 

 Установите агрегат на ровную, твердую поверхность в горизонтальное положение.  

 Проверьте уровень масла в насосе. 

 Включите в электросеть. 

- сначала установите выключатель в положение «0» и только потом вставьте вилку в 

розетку. 

- следите за тем, чтобы подключенная нагрузка соответствовала техническим данным.  
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- включайте агрегат только к сеть соответствующего напряжения. Потребляемое 

напряжение указано на табличке с серийным номером.  

- если стандартная штепсельная вилка не подходит в розетку электросети необходимо 

сделать переходник. Это может делать только квалифицированный электрик.  

 Если необходимо использовать удлинитель, мы рекомендуем жилы следующего сечения: 

 

Длина удлинителя поперечное сечение кабеля 

max. 20 м 

max. 30 м 

6 мм2 

10 мм2 

 

 

 

2.2 Сборка принадлежностей 

 

 Подсоедините пику к пистолету высокого давления. 

 Подсоедините шланг высокого давления к пистолету и выходному отверстию агрегата 

высокого давления. 

 Плотно вручную затяните все гайки.  

 

 

 

 

 

2.3  Подача воды 

 

 Необходимо соблюдать местные инструкции водохозяйственной системы.  

 

! 

Согласно германскому стандарту DIN 1988, нельзя прямо подключать 

оборудование к коммунальному водопроводу с питьевой водой. 

Подключение должно производиться только через разъединитель с 

обратным клапаном. 

 

 Убедитесь, что давление воды в трубопроводе достаточно (см. технические данные).  

 

! 

Всегда следите за тем, чтобы подавалось достаточное количество воды, и 

обеспечивалось достаточное давление на впуске (см. технические данные). 

Иначе насос может выйти из строя.  

 

 Подсоедините водоподводящий шланг к входному отверстию агрегата и водопроводу.  

 Откройте вентиль. 

 Нажмите на курок пистолета высокого давления пока из аппарата полностью не выйдет 

воздух.  

 

Использование водяного фильтра falch ощутимо снижает износ насоса. 

 

 

 

2.3 Включение 

 

 Сначала поверните выключатель в положение «звезда» и нажмите на курок пистолета.  

 Отпустив курок, закройте пистолет. 

 Установите выключатель в положение «треугольник» и опять нажмите на курок. 

 Держитесь за  пистолет и пику обеими руками. Выходя из пики, струя высокого давления 

вызывает большую силу отдачи.  
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3.  В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ 
 

 

3.1 Регулировка рабочего давления. 

 

Данное оборудование высокого давления FALCH предоставляет вам возможность регулировать 

рабочее давление соответственно вашим конкретным нуждам. Давление регулируется с 

помощью регулировочного вентиля, расположенного на насосе высокого давления.  

 Рабочее давление регулируется поворотом маховика регулировочного вентиля.  

 

 

 

 поворот вправо = увеличение давления 

 поворот влево = уменьшение давления  

 

 Величину рабочего давления можно проверить на манометре, при открытом пистолете. 

 

 

 

3.2 Временная остановка 

 

 Когда пистолет закрыт, агрегат автоматически переключается на циклический режим 

работы, т.е. при отпущенном курке вода через перепускной канал из выходного отверстия 

напрямую возвращается во впускное отверстие. 

 Если вы кладете пистолет при работающем агрегате, необходимо зафиксировать курок от 

непреднамеренного нажатия.  
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! 

 

Машина не должна работать более 10 минут с закрытым пистолетом. Иначе 

может возникнуть перегрев, который может причинить вред насосу. 

 

 

 

3.3 Остановка 

 

Производите остановку в следующем порядке: 

 

 Выключите выключатель на агрегате. 

 Отсоедините штепсельную вилку от сети.  

 Нажмите курок до тех пор, пока не сбросится давление в машине и шлангах.  

 Зафиксируйте курок пистолета высокого давления защитным фиксатором от 

непреднамеренного открытия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 

4.1 Транспортировка 

 

Данный очиститель высокого давления снабжен прочной непрерывной рамой из металлических 

трубок с поперечной перекладиной. Кроме защиты от повреждений рама так же обеспечивает 

транспортировку.  

 

! 

 

Во избежание непреднамеренного откатывания, всегда закрепляйте агрегат, 

например, с помощью тормозных башмаков. 

 

Для удобства погрузки и выгрузки вашего оборудования рекомендуем использовать 

алюминиевые транспортировочные рельсы falch, 

 

арт. № 

z024 

Описание 

Транспортировочные рельсы (пара), грузоподъемность 200 кгс 
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4.2 Хранение 

 

Перед постановкой машины на длительное хранение насос, шланги и принадлежности должны 

быть освобождены от воды настолько тщательно, насколько это возможно.  

 

 

4.3 Защита от замерзания 

 

Если вы храните оборудование высокого давления в не отапливаемом помещении, необходимо 

защитить агрегат, шланги и принадлежности от замерзания с помощью антифриза или 

полностью слить воду.  

Если температура падает ниже -10ºС необходимо снять манометр и хранить его в отапливаемом 

помещении.  

 

 

! 

 

Прежде чем запускать машину при температуре окружающего воздуха ниже 

0ºС, необходимо быть абсолютно уверенным, что в ней отсутствует лед. 

 

 

 

 

 

 

4.4 Техническое обслуживание 

Данный очиститель высокого давления FALCH исключительно прост в обслуживании – факт, 

позволяющий значительно повысить эффективность работ. Для того, чтобы гарантировать 

длительный бесперебойный срок службы машины необходим некоторый минимальный уровень 

заботы и технического обслуживания. 

Ежедневно, пожалуйста, соблюдайте следующее: 

 Перед сборкой очистите водоподводящий шланг и шланг высокого давления, в особенности 

места их крепления, от грязи. 

 Перед сборкой очистите пику и пистолет, в особенности места их соединений, от грязи.  

 

Для предотвращения чрезмерного износа некоторых деталей, подвергающихся особенно 

тяжелым нагрузкам, через определенные интервалы времени должны проводиться специальные 

работы по техосмотру и техобслуживанию. В связи с этими работами всегда должны 

соблюдаться следующие меры безопасности: 

 

! 

Работы по техническому обслуживанию должны проводиться только при 

выключенном электродвигателе и стравленном давлении из шлангов. перед 

проведением каких бы то ни было работ по уходу и техобслуживанию 

необходимо вынуть штепсельную вилку из сети электропитания.  

 

 Все работы на машине должны проводиться только после ее выключения. Порядок 

остановки агрегата должен всегда соблюдаться.  

 Руководитель должен обеспечить, чтобы работы по техосмотру и техобслуживанию 

производились только квалифицированным специалистом.  

 Сразу по окончании работ по техническому обслуживанию должны быть установлены все 

защитные устройства. 

 

! 

Согласно руководству по пароструйным машинам, освидетельствование 

очистителей высокого давления должно проводится квалифицированным 

специалистом через каждые 12 месяцев. Результаты должны фиксироваться 

письменно.  
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 Несанкционированное внесение изменений в конструкцию и собственное изготовление 

запчастей: 

Внесение любых изменений в конструкцию оборудования допускается только с согласия 

производителя. Использование оригинальных запчастей и принадлежностей, одобренных 

производителем, содействует безопасности.  Использование других запчастей освобождает 

нас от ответственности за возможные последствия.  

 

 

4.4.1 Интервалы технического обслуживания 

Оборудование высокого давления FALCH спроектировано для длительной бесперебойной 

работы. Для этого необходим некоторый минимум технического обслуживания.  

Следующие работы должны проводиться ежедневно: 

- проверка уровня масла в насосе.  

- проверка герметичности соединений. 

- проверка герметичности насоса. 

- очистка сетчатого фильтра на впускном отверстии агрегата.  

Кроме того, должны соблюдаться следующие интервалы технического обслуживания: 

- первая замена масла в насосе должна производиться через 50 часов работы, в дальнейшем – 

через 200 часов работы или не менее чем через 6 месяцев.  

- ежемесячно проверяйте натяжение зубчатого ремня, при необходимости подтяните. 

- ежегодное освидетельствование квалифицированным специалистом согласно руководству по 

пароструйным машинам.  

 

4.4.2 Работы по техническому обслуживанию 

 

Следующие подпункты дадут вам более детальное описание некоторых работ по техническому 

обслуживанию. 

 

4.4.2.1 Замена масла в насосе. 

 

Замена масла производится в следующем порядке: 

 Остановите машину согласно разделу 3.3 

 Установите соответствующий сосуд под сливным отверстием  

 Отверните пробку сливного отверстия и позвольте отработанному маслу полностью стечь. 

Затем заверните пробку с сальником.  Пожалуйста, распорядитесь с отработанным маслом 

согласно правилам защиты окружающей среды.  

 Снимите пробку маслозаливного отверстия с щупом и залейте новое масло до отметки 

«max» на щупе (см. технические данные) или до уровня, когда смотровое окошко заполнено 

наполовину. 

 

 

4.4.2.2 Регулировка натяжения зубчатого ремня 

 

Мощность с двигателя передается к насосу высокого давления через зубчатый ремень. В 

процессе работы ремень постепенно растягивается, поэтому необходимо регулярно производить 

натяжение ремня.  

Производите натяжение ремня в следующем порядке: 

 

 Остановите агрегат согласно разделу 3.3. 

 Отверните винты крепления защитного кожуха зубчатого ремня и снимите защитный кожух.  

 Отверните 4 винта с шестигранной головкой, с помощью которых опорная плита насоса 

крепится к днищевой плите агрегата высокого давления.  

 Сместите плиту насоса с помощью регулировочных винтов, пока не получите необходимое 

натяжение (~5 мм прогиб в середине ремня при среднем нажатии на ремень). 
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 Во избежание преждевременного износа ремня, убедитесь в том, что оси обоих шкивов 

расположены параллельно друг другу.   

 Плотно затяните шестигранные винты крепления опорной плиты насоса к днищевой плите 

агрегата.  

 Установите защитный кожух. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

Вы выбрали продукт высокого качества, который обеспечит вам максимум производительности 

и эффективности работ. Кроме того, в вашем распоряжении пункт послепродажного 

обслуживания, который всегда поможет в случае возникновения каких-либо проблем.  

 

Часто неполадки связаны с какими-то незначительными повреждениями, которые можно легко 

устранить. Для этого, пожалуйста, сначала проверьте оборудование с помощью следующей 

таблицы. 

 

Неисправность Возможная причина Способ устранения неисправности 

Электродвигатель не 

включается 

- Штепсельная вилка не 

вставлена в розетку 

- сгорел предохранитель 

 

 

- неисправен удлинитель. 

 

- пистолет высокого давления 

не открыт 

- вставьте штепсельную вилку 

 

- замените предохранитель, при 

необходимости отключите других 

потребителей. 

- подключите агрегат без 

удлинителя 

- откройте пистолет 

 

Электродвигатель 

выключился 

- сгорел предохранитель 

 

 

- неправильное сетевое 

напряжение 

 

- сопло засорилось 

- замените предохранитель, при 

необходимости отключите других 

потребителей. 

- проверьте соответствие 

напряжения сети с указанным на 

табличке 

- очистите сопло 

Выбивает сетевой 

предохранитель 

 - установите предохранитель с 

большим током 

Слишком высокое - сопло частично засорилось - очистите сопло, проверьте наличие 
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давление в насосе водяного фильтра 

Колебания давления в 

насосе 

- воздух в шлангах или 

насосе 

 

- недостаточно воды 

 

 

- засорился водяной фильтр 

- перегиб шланга 

- грязь в насосе 

- поработайте с открытым 

пистолетом на низком давлении, 

пока давление не стабилизируется 

- проверьте чтобы подача воды 

соответствовала указанному в 

технических данных 

- очистите фильтр 

- выпрямите шланги 

- прочистите клапана и регулятор 

давления 

Давление стабильное, 

но слишком низкое 

- изношено сопло 

- загрязнение перепускного 

клапана 

- регулятор давления 

установлен на минимальное 

положение 

- замените сопло 

- разберите и очистите перепускной 

клапан 

- установите регулятор в большее 

положение 

Насос не создает 

необходимого 

рабочего давления 

- шланги и принадлежности 

замерзли 

- недостаточное количество 

воды 

- забился водяной фильтр 

- забилось сопло 

- отогрейте шланги и 

принадлежности 

- обеспечьте подачу достаточного 

количества воды 

- очистите фильтр 

- очистите сопло  

 

В случае каких-либо других неисправностей, пожалуйста, обращайтесь в местное 

представительство технического обслуживания и ремонта.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

Схема соединений 
 

 

 

 

 

 

 

 

Q1   переключатель со звезды на треугольник с защитой двигателя и низковольтным 

расцепителем 

M    3-фазный электродвигатель 
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