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Благодарим вас за покупку поломоечной машины VILAR S30. 
Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед использованием. 
Пожалуйста, соблюдайте инструкции должным образом после прочтения. 

 
 

1. Доставка машины 
 
Когда Вы получили машину, необходимо проверить, что все материалы, указанные 
в товаросопроводительных документах, были получены, и, кроме того, выяснить, 
что машина не пострадала во время транспортировки. Если произошел ущерб, 
попросите экспедитора немедленно проверить сумму и характер понесенного 
ущерба и в то же время сообщите об этом в наш сервисный отдел. Только 
благодаря оперативным действиям такого рода, компенсация за ущерб может быть 
успешно востребована. 
 
 
2. Вводный комментарий 
 
Это поломоечная машина для очистки пола, которая использует механическое 
абразивное действие вращающейся щетки и химическое действие раствора 
моющего средства для воды, способного очищать любой тип пола, собирая во 
время его движения вперед удаленную грязь и раствор моющего средства, который 
не был поглощен с пола. 
Мы хотели бы убедить вас, что любая машина будет работать эффективно и 
успешно только при правильном использовании и поддержании в полностью 
исправном рабочем состоянии. Поэтому мы рекомендуем вам внимательно 
прочитать это руководство и перечитать его всякий раз, когда возникают трудности 
в процессе эксплуатации машины. Наш сервисный отдел готов предоставить все 
необходимые консультации и услуги. 

 
 

3. Транспортировочная упаковка и распаковка машины, комплектация 
 
Машина упакована и закреплена в специальной картонной коробке, старайтесь 
избегать положения коробки на боку, желательно вертикальное расположение 
коробки. 
 
Транспортировочная упаковка машины 
 
Машина упакована и закреплена в специальной картонной коробке, с защитным 
наполнителем из пенопласта.  
Полный размер упаковки следующий ： 
A: 280 мм 
B: 400 мм 
C: 1165 мм 
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Полная распаковка машины 
 

1) Откройте коробку, как показано на рисунке. 

  
2) Извлеките детали корпуса машины и сопутствующие компоненты из 

упаковочной коробки. 
 
4. Проверка комплектации 
 
Убедитесь, что все аксессуары в наличии в соответствии со следующей таблицей. 
Если что-то отсутствует, немедленно свяжитесь с компанией или дилером 

 
 

 

Пполомоечная машина в комплекте с баком и щеткой - 1 шт. 

 

Шестигранный ключ – 1 шт. 

 

Зарядное устройство, аккумулятор – 1 шт. 

 

Инструкция по эксплуатации – 1 шт. 
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5. Аккумулятор и зарядное устройство 
 
Машина может быть укомплектована аккумулятором со следующими параметрами: 
 

• Литиевый аккумулятор 1,36 В 5,2 Ач, оснащенная защитной пластиной. 
• Максимальный размер аккумулятора (ДxШxВ)： 120x80x70 мм 
• Максимальный вес аккумулятора составляет около 1,06 кг. 

 
Зарядное устройство 
 
Пожалуйста, подберите зарядное устройство в соответствии с национальным 
стандартом. 
 
6. Установка аккумуляторного блока и подключение к зарядке 
 

1) Вставьте аккумулятор в держатель аккумулятора в соответствии с 
направлением, показанным на рисунке, плотно вставьте двусторонний 
разъем, расположите жгут проводов и поместите компонент крышки 
батарейного отсека на плоскую заднюю крышку. 

          

      
 

2) После открытия крышки зарядного порта подключите разъем зарядного 
устройства и подключите бытовую розетку 220В. Убедитесь, что розетка для 
зарядки заземлена. 

          

      
 
 

3) Зарядите его перед первым использованием. Состояние полной зарядки 
показывает 100% 
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7. Индикатор состояния зарядки аккумулятора 
 

 
 

1) Состояние зарядки показывает красный свет 
2) Полный заряд показывает зеленый свет 

 
 

8. Условия окружающей среды при зарядке и хранении 
 

Температура и 
влажность 

окружающей 
среды при 

зарядке 

Температура 
окружающей 
среды места 

хранения 

Влажность 
окружающей 

среды 

Температура 
длительного 

хранения 

Влажность в 
упаковке 

длительного 
хранения 

0℃~35℃ -10℃~45℃ ≤80% 0℃~30℃ 30%~70% 
 

Примечание: меры предосторожности при использовании батарейного блока 
 

1) Зарядное устройство должно быть оснащено оригинальным зарядным 
кабелем. Время зарядки не должно превышать 7-8 часов, не заряжайте 
аккумулятор при температуре ниже 0°. 

2) Держите аккумулятор и корпус аккумулятора чистыми и сухими. 
3) Если аккумулятор поврежден после использования, обращайтесь с ним в 

соответствии с законами, постановлениями и законами об охране 
окружающей среды соответствующих стран. 

4) Не храните аккумулятор вместе с металлическими предметами из-за риска 
короткого замыкания. 

5) Не разбирайте батарею. 
6) Не нагревайте, не сжигайте, не подвергайте воздействию солнца. 
7) Не помещайте его в жидкость. Избегайте намокания аккумулятора или 

замачивания его в воде. 
8) Чтобы обеспечить нормальное использование аккумулятора, пожалуйста, 

продолжайте заряжать при температуре 5-40°. 
9) Не оставляйте аккумулятор в разряженном состоянии в течение длительного 

времени, его следует своевременно заряжать. 
10) Во избежание поражения электрическим током во время грозы не включайте 

машину в розетку без заземления. 
11) Выполняйте ежедневную зарядку в строгом соответствии с инструкциями 

производителя. 
12) При самостоятельной зарядке подключите один конец аккумулятора и 

зарядный конец к розетке. 
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9. Установка щетки 
 

1) После извлечения машины сложите ее вертикально и поставьте на пол так, 
чтобы щеточная пластина была обращена наружу (рис.1). 

 
2) Возьмите щетку и совместите ее с центральной неподвижной частью. 

Вращайте щетку против часовой стрелки до тех пор, пока щетка не 
зафиксируется (рис.2). 

 

рис.1 рис.2 
 
 
      

Примечание: убедитесь, что машина не активирована при установке или снятии щеток, чтобы 
избежать травм. 

 
 

10. Разблокировка ручки и установка машины в рабочее положение 
 
Для установки ручки и машинки в рабочее положение следуйте указаниям на фото. 

рис.1 рис.2 
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рис.1 рис.2 
 
 

Примечание: не прижимайте щетку к земле ногой. Не тяните с силой, не запустив или не 
зафиксировав штифт. 

 

  
 
 

11. Установка водосборной балки 
 

1) Сняв резервуар для воды, положите машину на пол. После снятия всего 
корпуса всасывающей установки совместите всасывающее отверстие с 
разъемом всасывающей трубы для подключения. 
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2) Вкрутите крепежные винты снизу с обеих сторон корпуса балки, чтобы 
зафиксировать корпус и выровнять его с крепежным отверстием нижней 
пластины. 
 

  
 
12. Установка резервуара-утилизатора 
 
Выньте компоненты бака утилизации и поместите их на плоской поверхности, 
совместив с всасывающим отверстием ручки, а затем вверните винт ручки с задней 
стороны. 
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13. Установка бака для раствора 
 
Снимите узел резервуара для воды и поместите нижний выпускной клапан для воды 
на разъем подачи воды, затем осторожно нажмите на резервуар для воды, и магнит 
автоматически прикрепится к резервуару для утилизации. 
 

  
 
 
14. Наполнение резервуара для раствора водой 
 

1) Выньте резервуар для чистой воды, откройте пробку для воды и добавьте 
воды. 

2) Наполните резервуар для чистой воды до максимума. 
3) Количество воды, хранящейся в резервуаре для утилизации, не должно 

превышать отметку уровня воды в резервуаре для воды. 
4) Перед добавлением воды необходимо опорожнить или очистить резервуар 

для утилизации. 
 
         

  
 
Примечание: 
 

1) Старайтесь не использовать воду с температурой выше 45°, чтобы не повредить резервуар 
для воды и некоторые аксессуары. 

2) Не используйте моющие средства с PH ниже 3 или выше 11, чтобы не повредить 
чувствительные компоненты и аксессуары. 

3) Легковоспламеняющиеся материалы могут вызвать взрыв или пожар. Не кладите в резервуар 
для воды легковоспламеняющиеся материалы. 
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15. Выбор рабочего режима 
 
Активируйте главный переключатель питания на панеле управления. 
 

 
          
Режим 1: чистая вода + мотор щетки (пыльная или относительно сухое покрытие) 
Режим 2: мотор щетки 
Режим 3: мотор щетки + пуск всасывающего мотора (мокрое покрытие) 
Режим 4: мотор щетки + чистая вода + пуск всасывающего мотора (нормальная 
рабочая среда) 
 

  
 
Примечание: 
 

1) Для обеспечения безопасности необходимо держать ручку хотя бы одной рукой, прежде чем 
машина будет готова к запуску. Машина требует ручной поддержки во время работы. 

2) Пожалуйста, не используйте еге под углом менее 40°, это вызовет всасывание грязной воды, 
мусора в вакуумный двигатель. 

 

правильное положение неправильное положение 
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16. Индикация заряда аккумулятора 
 

1) На панели управления отображается 0% заряда аккумулятора, низкий заряд 
(рис.1), зарядите его как можно скорее. 

2) Пожалуйста, очистите резервуар для воды и вытрите руки перед зарядкой. 
 

рис.1 
 
17. Запуск машины 
 

Нажмите на кнопку главного выключателя питания. 
 

Нажмите на кнопку мотора щетки. 
 

Нажмите на кнопку переключателя подачи воды. 
 

Нажмите на кнопку вакуумного мотора. 
 

 
 
18. Эксплуатация машины 
 

1) Сначала удалите с пола предметы, на которые могла случайно наехать 
вращающаяся щетка. 

2) При работе в общественных местах устанавливайте на полу 
предупреждающие знаки безопасности. 

3) Надевайте безопасную одежду, не носите длинные предметы во время 
работы, чтобы избежать опасности, связанной с запутыванием машины. 

4) Не ставьте машину на пандусы или неровную поверхность для работы. 
5) При очистке масла с пола машина может выйти из под контроля из-за 

скольжения. 
6) После запуска машины обе руки должны взяться за ручку и толкнуть машину 

вперед, влево, вправо или назад в соответствии с направлением щетки. 
 
19. Пауза в работе 
 

1) Перед тем, как временно остановить работу и отойти от машины, ее следует 
переместить в положение, не препятствующее движению, затем выключить 
основное питание машины и опустить штифт, чтобы зафиксировать ручку 
перед уходом ( рис. 1) 

2) Перед тем, как оставить машину на долгое время, чтобы лучше защитить от 
повреждений впитывающую резину и щетку, следует выключить главный 
выключатель питания на машине, слить воду и опорожнить резервуар для 
утилизации. После машину следует поставить прямо на горизонтальную 
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поверхность и переместить в угол для свободного перемещения людей. 
3) Отключите питание от аккумулятора для длительного хранения, чтобы 

продлить срок службы аккумулятора и уменьшить саморазряд. 
 

 
Примечание: если машина находится длительное время без работы, обязательно 
сложите ее и поместите в безопасное положение, не блокируя движение, щеткой 
наружу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Завершения работы 
 
После завершения очистки нажмите переключатель чистой воды, продолжите 
движение вперед на небольшое расстояние, затем нажмите переключатель 
щеточного двигателя и переключатель вакуумного двигателя, далее нажмите 
главный выключатель питания. 
 
Слив воды из резервуара для воды 
 
После очистки, пожалуйста, слейте воду из двух резервуаров для воды перед 
размещением машины на хранение, зарядите аккумулятор. 
 
Замена аккумулятора 
 

1) Перед заменой или извлечении аккумулятора отключите все выключатели 
питания. 

2) При установке аккумулятора, пожалуйста, соблюдайте его правильное 
положение в остеке, производите замену только сухими руками. 

3) Вставив аккумулятор, установите штекер и закройте крышку аккумуляторного 
отсека. 
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21. Хранение и размещение машины 
 
После использования машины сложите ее и поместите в сухое место. 
Рекомендуется разместить его в углу или в месте, которое не мешает при ходьбе и 
переноске, у стены (рис.1). Держите подальше от мест, к которым дети могут легко 
добраться. 
 
При размещении в багажнике автомобиля, пожалуйста, попробуйте вынуть 
всасывающий узел, узел бака для раствора и узел бака для грязной воды, а также 
отключить питание и сложить машину. 
 
Перемещайте машину в соответствии с (рис.2), двигайтесь по ровной поверхности, 
не двигайтесь по неровной поверхности, чтобы избежать повреждения машины и ее 
частей 

 
 

рис.1 

рис.2 
 

 
22. Чистка машины и уход 
 
Очистка всасывающей балки и щетки 
 
Чтобы лучше высушить покрытие и максимально использовать защитную резину, 
всасывающая пластина должна быть в хорошем рабочем состоянии. Если вы 
обнаружите грязь на резине, немедленно очистите всасывающую балку в 
соответствии со следующими процедурами: (рис.1,2) 
 

1) Снимите резервуар для воды. 
2) Ослабьте крепежный винт. 
3) Осторожно вытяните всасывающий узел из сопряжения всасывающей трубы и 

снимите всасывающий узел. 
4) Тщательно очистите внутреннюю часть всасывающего устройства. 
5) Тщательно очистите резиновые поверхности. 
6) Соберите все детали. 
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рис.1 рис.2 
 
 
Очистка всасывающей трубы 
 
Необходимо каждую неделю проверять, не засорена ли всасывающая труба, или 
если всасывающий эффект плохой. При обнаружении грязи или засора выполните 
следующие процедуры очистки. 
 

1) После снятия корпуса всасывающей балки вытяните один конец всасывающей 
трубы по направлению к земле (рис.3). 

2) Снимите заднюю крышку, отсоедините соединительную трубу и промойте 
внутреннюю стенку трубы водопроводной водой, не открывая слишком много 
воды. (рис.4) (рис.5) 

 

рис.3 рис.4 рис.5 
 
 
Примечание: Не промывайте всасывающую трубу, соединяющую вакуумный двигатель с баком 
утилизации! (рис.6) 

 

рис.6 
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23. Чистка щетки и корпуса щетки 
 
Каждую неделю или при появлении ненормального шума щетку следует очищать. 
 

1) Проверьте щетину щетки на наличие мусора в виде волос. Если волос 
слишком много, срежьте их ножницами. 

2) Проверьте, есть ли волосы или засоры на центральном валу фиксированного 
компонента щетки, и вовремя очистите ее. 

 
24. Очистка бака утилизации 
 

1) Поверните винт, чтобы открепить бак утилизации с машины и снимите бак. 
2) Откройте резиновое уплотнение в верхней части бака. 
3) Промойте бак чистой водой. 

 

  
 
 
Примечание: во время этого процесса надевайте резиновые перчатки, чтобы избежать прямого 
контакта кожи со сточными водами. 
 
Обратите внимание, что уплотнение резервуара для раствора не такое же, в центре 
уплотнения резервуара для утилизации нет отверстия, пожалуйста, не 
устанавливайте неправильно (рис. 1) (рис. 2) 
 

рис. 1 
Уплотнение бака раствора 

рис.2 
Уплотнение бака утилизации 

 
 

25. Еженедельная проверка 
 

1) Регулярно проверяйте, не разряжен ли аккумулятор, чтобы предотвратить 
сокращение срока службы из-заа чрезмерного разряда в течении долгого 
времени. 
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2) Проверьте толщину щетины чистящей щетки. Пожалуйста, замените щетину 
сразу после того, как ее толщина станет меньше, чем у симметричных 
двухконечных желтых щетинок с обеих сторон. 

3) Регулярно проверяйте водопоглощающую резиновую полоску, нет ли явных 
деформаций, износа. Замените в случае износа. 

 
 
26. Как заменить щетку 

 
1) Выключите машину и поставьте машину вертикально на землю после 

складывания, так чтобы щетка была обращена наружу. 
2) Удерживая симметричные два конца края щетки обеими руками, поверните 

щетку по часовой стрелке и освободите щетку из зажима (рис.1). 
 

 
рис.1 
 

3) Возьмите щетку так, чтобы центр был выровнен с центральной неподвижной 
частью, и энергично вращайте кисть в соответствии с инструкциями по 
стрелкам, пока щетка не упадет.. 

 
Примечание: пожалуйста, наденьте резиновые перчатки и убедитесь, что вы не запускаете машину и 
не прикасаетесь к ней, например, при загрузке и выгрузке щеток, чтобы избежать ненужных травм. 

 
27. Как заменить водопоглощающую резину 
 
Проверьте состояние водопоглощающей резиновой ленты, при необходимости 
заменить водопоглощающую резиновую полоску, пожалуйста, выполните 
следующую процедуру (водопоглощающую резиновую полоску можно менять 
сторонами). 
 

1) После выключения машины снимите резервуар для воды и положите машину 
на землю после складывания так, чтобы щетка была зафиксирована лицевой 
стороной вверх. 

2) Прокрутите нижнюю часть присоски с обеих сторон, чтобы ослабить присоску. 
3) Снимите всасывающий патрубок и присоску. 
4) Ослабьте сливную гайку на присоске и снимите ее, затем стяжной болт. 
5) Снимите переднюю и заднюю прижимные пластины. 
6) Замените резиновую полоску, после установки резиновой ленты резиновую 

полоску и прижимную планку вставляют в болт с квадратным 
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подголовком.(рис.1) (рис.2) 
7) Соберите все детали в порядке разборки. 
8) Перед тем, как затянуть ручку поворотной гайки, поместите установленную 

присоску на ровную поверхность и осторожно постучите, пока впитывающая 
полоска не станет плоской (рис. 4). Затем нажмите, чтобы по очереди затянуть 
ручку поворотной гайки ①②③. 

 
 

рис.1 рис.2 

рис.3 рис.4 
 
 

28. Как заменить трубки для поглощения и подачи воды 
 

1) Разрежьте стяжку на нижней трубе. 
2) С помощью шестигранного ключа отсоедините крышку всасывающей трубы за 

ручкой, отсоедините прозрачную всасывающую трубу и замените прозрачную 
всасывающую трубу или телескопическую трубу. 
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29. Устранение неисправностей и и техническое обслуживание 
 
Неадекватная очистка сточных вод щеткой 
 

1) Проверьте, есть ли вода в баке для раствора. 
2) Убедитесь, что насос открыт или работает нормально, а также проверьте, не 

заблокирован ли выпускной клапан. 
3) Убедитесь, что выпускной шланг не сложен, не поврежден или не 

заблокирован. 
 
Плохой эффект очистки 
 
Проверьте степень износа чистящей щетки и при необходимости немедленно 
замените ее. Если длина ворса щетки меньше, чем высота симметричной 
двухконечной желтой кисти с обеих сторон, ее необходимо заменить. 
 
Всасывающая балка не полностью собирает воду 
 

1) Проверьте, чиста ли лента всасывающей балки. 
2) Проверьте соединение между коленом всасывания и баком утилизации. 
3) Снимите всасывающий блок целиком и очистите его. 
4) Если будет обнаружен износ или повреждение всасывающей балки или 

резиновой присоски, замените его. 
5) Проверьте, включен ли переключатель вакуумного двигателя, и проверьте, 

нормально ли работает вакуумный двигатель, есть ли аномальный шум или 
звук особенно слаб. 

 
Слишком много пены 
 

1) Проверьте, используете ли вы очиститель с низким пенообразованием. Если 
вы используете очиститель с низким пенообразованием, добавьте немного 
пеногасителя в бак утилизации. 

2) Во избежание влияния чрезмерной пены на срок службы мотора 
рекомендуется использовать непенный очиститель. 

3) Обратите внимание, что чем чище поверхность, тем больше пены она 
производит. В этом случае моющее средство необходимо разбавить. 

 
Устранение неполадок при зарядке 
 
1. Индикатор питания не работает 
 
A: Проверьте вход переменного тока 
B: Проверьте, не находится ли интерфейс входной линии в плохом контакте 
 
Если это не помогло, пожалуйста, отправьте на заводское обслуживание, а не 
ремонтируйте сами. 
 
2. Индикатор зарядки не работает 

 
A: Подключен ли выходной разъем? 
B: Поврежден ли аккумулятор? 
Если это выполнено, пожалуйста, отправьте на заводское обслуживание, а не 
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ремонтируйте сами. 
 
3. Красный индикатор зарядки всегда горит. 
 
A: Не поврежден ли аккумулятор? 
 
Если он не поврежден, пожалуйста, отправьте на заводское обслуживание, а не 
ремонтируйте сами. 
 
Предупреждения 
 

1) Зарядное устройство предназначено для использования в обычных условиях 
в помещении. 

2) Не заряжайте неперезаряжаемые батареи. 
3) Не разбирайте, не ремонтируйте и не переделывайте самостоятельно. 
4) Не используйте в среде с горючими газами, которые могут вызвать взрыв или 

пожар. 
5) Не используйте зарядное устройство вблизи источника воды или во влажной 

среде. Он может загореться или быть поражен электрическим током. 
6) В случае аномальных условий, например, появления дыма или пригорания 

зарядного устройства, немедленно отсоедините шнур питания. 
7) Не прикасайтесь к зарядному устройству, если оно повреждено и 

подвергается воздействию внутренних частей из-за падения или 
столкновения, чтобы избежать поражения электрическим током. 

 
30. Сопутствующие аксессуары 

 
Номер 
заказа Изображение Номер Название Номер 

заказа Изображение Номер Название 

1 

 

GBZ-180-
DN35T36V Щеточный мотор 2 

 

GBZ-
180-S31 

Гофрированная 
труба 

3 

 

180-Z-D02 Вакуумный 
двигатель в сборе 4 

 

GBZ-
180-

S27/S28 

1 комплект * 
Передняя и 

задняя резина 

5 

 

180-Z-D05 Литиевая батарея 6 

 

180-Z-
S49 

Узел водяного 
клапана 

7 

 

GBZ-180-
D03 

Перистальтический 
насос 8 

 

180-Z-
S17 

Резервуар для 
раствора в 

сборе 

9 

 

180-Z-S18 Резервуар-
утилизатор в сборе 10 

 

GBZ-
180-

S30-3 

11,2-дюймовая 
щетка 
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11 

 

GBZ-180-
D10 

Маленькая кнопка 
переключателя 12 

 

GBZ-
180-S12 

Большое 
колесо 

13 

 

GBZ-180-
D06-01 Шнур питания 14 

 

180-Z-
D0919 

Жгут проводов 
выключателя 

 
 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Пожалуйста, внимательно следуйте приведенным ниже правилам, чтобы избежать 
травм оператора и повреждения машины: 
 

1) Ваша безопасность и безопасность окружающих очень важны. Безопасность 
машины - ваша ответственность. Помимо информации, содержащейся в 
данном руководстве, должны быть соблюдены все установленные законом 
требования безопасности и предотвращения несчастных случаев. 

2) Внимательно прочтите этикетки на машине. Никогда не накрывайте их ни по 
какой причине и всегда немедленно заменяйте их, если они повреждены. 

3) Машина должна использоваться только уполномоченным и обученным лицом. 
4) Во время работы машины обращайте внимание на других людей, особенно на 

детей. 
5) Машина не предназначена для чистки ковров. 
6) Никогда не смешивайте разные типы моющих средств: это может привести к 

образованию ядовитых газов. 
7) Никогда не загружайте машину в емкость с жидкостью. 
8) Никогда не ставьте машину в боковое и перевернутое положение. 
9) Температура хранения машины должна быть от -25° до + 55°. 
10) Условия эксплуатации: температура в помещении от 0° до + 40° с 

соответствующей влажностью от 30 до 95. 
11) Никогда не используйте машину во взрывоопасной среде. 
12) Никогда не используйте машину для перевозки грузов. 
13) Никогда не используйте кислотные растворы, которые могут повредить людей 

или машину. 
14) Избегайте использования щеток при остановленной машине: это может 

повредить пол. 
15) Никогда не используйте легковоспламеняющиеся жидкости. 
16) Машина не предназначена для очистки опасной пыли. 
17) В случае пожара используйте порошковый огнетушитель, не используйте 

воду. 
18) Не ударяйтесь о стеллажи или строительные леса, если существует 

опасность падения предметов. 
19) Не превышайте предельный уклон, указанный на табличке машины, чтобы 

избежать условий нестабильности. 
20) Никогда не запускайте машину на неровном полу или в местах с большим 

скоплением пыли. 
21) Машина должна выполнять операции чистки и сушки одновременно, работая 

на влажном полу установите соответствующие знаки предупреждения. 
22) Всякий раз, когда у машины возникают проблемы с работой, пожалуйста, 
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убедитесь, что они не вызваны недостаточным техническим обслуживанием, а 
затем обратитесь в ближайший сервисный центр. 

23) При замене деталей машины всегда запрашивайте оригинальные запасные 
части у дилера. 

24) Используйте только оригинальные щетки, указанные в главе «Установка 
щетки». 

25) Всегда отключайте питание машины при проведении технического 
обслуживания. 

26) Восстановите все электрические соединения после любого технического 
обслуживания. 

27) Никогда не снимайте части корпуса, для снятия которых требуются 
инструменты. 

28) Никогда не мойте машину струей воды под прямым давлением или 
агрессивными веществами. 

29) Не заливайте моющие растворы за много часов до использования машины. 
30) Перед использованием машины убедитесь, что все крышки и колпачки 

расположены, как показано в этом руководстве. 
31) Обращайтесь с расходными материалами в соответствии с местными 

законами. 
32) Следите за детьми, машина небезопасна для детей. 

 
 
 

31. Восстановление и утилизация 
 

1) Некоторые упаковочные материалы могут быть переработаны, пожалуйста, не 
выбрасывайте упаковочные материалы. 

2) Что касается запасных частей на машине, пожалуйста, утилизируйте их 
разумно и различайте их в соответствии с категорией мусора. 

3) Не выбрасывайте аксессуары для аккумуляторных батарей, они должны быть 
собраны в специальном ящике для утилизации батарей. 

4) Использованное оборудование содержит ценные материалы, которые можно 
переработать. 

 
32. Выбор и использование чистящей щетки 
 
Чистящая щетка из полипропилена 
 
Применимо ко всем видам полов, он устойчив к высоким температурам 
(максимальная температура моющего раствора не должна превышать 60°), потому 
что PPL не впитывает влагу, поэтому при работе с мокрым полом также можно 
сохранять свои характеристики. 
 

1) Для длительной очистки ПОЛА рекомендуется выбирать щетку 0,15-0,2 мм. 
2) Если поверхность грязная или долгое время не чистилась, рекомендуется 

выбрать щетку 0,25 мм. 
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33. Чистящая щетка дополнительная таблица 
 
 

Modle Кол-во Материал 
щетки 

Диаметр 
кисти 

Диаметр 
щетки 

GBZ-180 
1 PPL 0.15-0.2mm 285 mm 
1 PPL 0.25mm 285 mm 

 
 

34. Схема конструкции поломоечной машины VILAR S30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. Технические данные поломоечной машины VILAR S30 
 
 

Питание аккумулятор 
Тип ручная 
Диаметр щетки 290 мм 
Тип щетки дисковая 
Количество щеток 1 шт. 
Габариты (д×ш×в) 370×360×1115 мм 
Напряжение 36 В 
Масса без аккумулятора 12,5 кг 
Масса аккумулятора 1,06 кг 

1 1 * резервуар для раствора в сборе 

2 1 * бак-утилизатор в сборе 

3 1 * литиевая батарея 36 В 

4 3 * маленькая кнопка переключателя 

5 1 * большая кнопка переключателя 

6 1 * индикатор количества заряда 

7 1 * вращающийся винт 

8 2 * 19x25 Легкая силиконовая трубка 

9 2 * 30 гофра 

10 1 * всасывающий лоток в сборе 

10-1 1 * задняя резина 

10-2 1 * передняя резина 

11 1 * 11,2-дюймовая щетка 

12 2 * 40x13x8 Ролик  

13 1 * вакуумный двигатель в сборе 

14 1 * 36 В Мотор щетки 

15 1 * 36 В перистальтический насос 

16 2 * большое колесо 

17 2 * M6 Винт с шестигранной головкой 

18 1 * крышка батарейного отсека в сборе 
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Отсек аккумулятора 125×85×85 мм 
Время работы 90 мин. 
Давление щеток 13 кг 
Уровень шума <68 Дб 
Ширина очистки 350 мм 
Скорость вращения щетки 180 об/мин 
Емкость бака для раствора 1,8 л 
Емкость бака-утилизатора 3,6 л 
Производительность  1000 м2/ч 
Тип аккумулятора Литиевый 
Двигатель всасывания воды 100 Вт 
Двигатель щетки 80 Вт 
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