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1- ОПИСАНИЕ ТОВАРА И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ATAK K2500   

Напряжение: 380 В 

Частота : 50 Гц 

Максимальная мощность : 18 кВт 

Размер : 3100x 3370 x 1820  мм

Вес : 1850  кг 

ATAK T3500   

Напряжение: 380  В

Частота : 50 Гц 

Максимальная мощность : 18 кВт 

Размер : 4280 x 3370x 1820 мм

Вес: 2250 кг 

ATAK XL4300   

 Напряжение : 380 В

Частота : 50 Гц

Максимальная мощность: 18 кВт

Размер : 5180 x 3370 x 1820  мм 

Вес : 2700 кг 

 2- ТРАНСПОРТИРОВКА И 
УСТАНОВКА

2.1 ТРАНСПОРТИРОВКА

Машина должна быть доставлена на 

место эксплуатации вилочным 

погрузчиком или краном. Так же машина

для транспортирвки ковров и бассейн 

для замачивания должны быть 

перенесены. Все меры безопасности при

транпортировке должны быть 

соблюдены. Машина должна 

транспортироваться в той позиции, в 

котрой будет использоваться. 

Вред нанесенный оборудованию во 

время перевозки не входит в 

гарантийное обслуживание. 

2.2- УСТАНОВКА

 Машина должна быть расположена на 

ровную поверхность. 

Место, где машина будет 

эксплуатироваться, должно быть удобно 

обустроено для оператора. 

Должна быть соблюдена безопасность 

труда.



3 – ЭЛЕКТИЧЕСТВО

 Реокмендуется иметь реле тока утечки 

на пано получения энегии. 

   К шасси машины должна быть 

подключена линия заземления, и 

произведено необходимое измерение 

грунта. 

Все риски и поломки, возникшие по 

причине невыполнения данных правил 

и мер безопасности,полностью 

возлагаются на пользователя машиной. 

Энергия приходящая в машину должна 

быть подходящей фазы и вольтажа.  

Если машина будет находиться далеко 

от пано, то мобильный кабель должен 

быть достаточной длины , иметь 

необходимое поперечное сечение и 

являться новым. Выключатель, розетка и

кабель должны быть 

проконтролированны перед тем как 

подключать машину к электичеству. 

 Электромонтаж машины должен 

подходить стандартам, быть выполнен и

проконтролирован мастером. 

При первом запуске машины и в период

работы, сильное нагревание мотора 

свидетельствует о его поломке, если 

это произошло, двигатель должен быть 

сменен. Если при первом запуске 

машины и в период работы, сильно 

нагревается мотор, выходит из строя 

элекиродвигатель, происходит обратное

направление вращения и т. д., должен 

быть произведен контоль выключения.

Поломки вызванные неправильным 

подключением  и скачками 

электричесвта не входят в гарантийное 

обслуживание. 

 



4-ЗАПУСК МАШИНЫ И СТИРКА

Машиной должны управлять 2 человека, 

первый оператор находится перед 

машиной ( в части где подается ковер), 

он подает в машину ковер и 

контролирует ее функции, и второй 

находится на другой стороне машины, 

где ковер сворачивается в рулон, он 

помогает свернуть ковер в рулон и 

поместить его на тележку для переноски

ковра и также контролирует функции 

машины.  (Пример : Рисунок 1 ) 

После того, как соблюдены все 

вышестоящие условия, ковер который 

будет стираться подноситься к машине 

на специальной тележке. 

Используя кнопки на пано управления, 

приводятся в действие дисковидные 

щетки, руловидная щетка по середине и 

система руловидных щеток. 

Положение и скорость вращения щеток 

регулируется. В зависимости от степени 

загрязнения ковра регулируется скорость

 ленты и системы руловидных щеток. 

 

В зависимости от степени загрязнения 

ковра регулируется кол-во воды 

поступающей из специальных клапанов.

Также устанавливается оптимальный 

уровень шампуня, поступающего из 

клапанов над дисковидными щетками, в 

зависимости от степени загрязнения 

ковра. 

После установки необходимой вам 

скорости и направления машина готова к

работе. 



Использование машины

Рис. 1 Процесс стирки ковра 

Для процесса стирки ковра необходимо 2 человека. Человек находящийся у

передней части машины, запускает ее. После выставления необходимой

скорости ленты, скорости вращения щетое и их направления, он подает ковер в

машину и начинает процесс стирки.  Человек на другой стороне ожидает пока

стирающийся ковер подойдет с сворачивающим роликам. После того, как ковер

приблизится к роликам, он сворачивает его один раз и далее ролики сворачивают

ковер самостоятельно. Свернутый ковер он переносит к центрифуге для отжима

при помощи тележки. 



4.1 СТИРКА

При сильном загрязнении ковра его 

следует замочить в бассейне для 

замачивания, используя переносную 

тележку. После того как ковер готов к 

процессу стирки и правильно размещен 

в машине, ожидается окончание данного 

процесса. Уже постиранный ковер 

собиравется в рулон, с помощью 

сворачивающих роликов, и забирается 

из машины. Переносится ковер при 

помощи специальной тележки. 

  4.2- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 За несоблюдение всех необходимых 

правил безопасности при работе с 

машиной несет ответственность 

оператор. Перед работой он должен 

убедиться в том, что нет никакой утечки 

электричетсва и т.д. 

5 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед получением машины убедитесь в 

отсутсвии ударов и повреждений на ней.

Перед использованием машины 

внимательно прочтите инструкцию по 

эксплуатации. Управлять машиной и 

обслуживать ее должен специально 

обученный специалист. Машина может 

использоваться только после того, как 

подготовлено место для рабочего 

процесса согласно всем необходимым 

правилам. 

Рекомендуется не превышать норму 

работоспособности машины. При сильно

загруженной работе рекомендуется через

каждые 4 часа давать машине отдохнуть 

30 минут. 

 



Если при стирке произошло застревание

ковра в какой-либо части машины, 

запрещается вытаскивать ковер  при 

работающей машине. Ручное 

вмешательство может повлечь за собой 

серьезные повреждения и нанесение 

вреда здоровью оператора. 

В таком случае машина полностью 

останавливается, и при помощи кнопок 

на пано управления нужно направить 

движение ленты в обратную сторону. 

Таким образом ковер извлекается. 

Систкма давления щеток разработана и 

регулируется  специально с учетом 

разной степени тощины ковров, которую

вы можете регулировать 

самостоятельно. Иначе, можно нанести 

вред нижней части машины. ( Рисунок 2)

 

Рис.2 : Положение щеток над ковром

Положение щеток над ковром должно быть таким, как показано на рисунке выше.

Дисковидные щетки при соприкосновении с ковром должны быть в вертикальном

положении. Наклонное положение щеток может принести вред машине, поэтому

нужно обращать на это особое внимание.  



ОБЩИЙ ВИД МАШИНЫ СЕРИИ ATAK



ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД МАШИНЫ СЕРИИ ATAK



ВИД  ДЕТАЛИ МАШИНЫ ATAK С ЩЕТКАМИ



ВИД РУЛОВИДНЫХ ЩЕТОК МАШИНЫ СЕРИИ ALTAY



КНОПКИ НА ПАНО УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ

Кнопка направления

На коробке управления имеется 2 таких кнопки. При помощи одной из них

управляется направление вращения ленты, другой управляется положение

дисковидных щеток.

Кнопка экстренной остановки

Используется в случаях, когда нужно экстренно остановить машину. Машина

имеет 2 таких кнопки. Одна из них находится на коробке с экраном, другая на

задней части машины справа. 

 



Кнопка регулировки скорости

На экране упарвления находятся 3 такие кнопки. Одна для регулировки скорости

ленты, вторая для регулировки скорости вращения дисковидных щеток, третья

для регулировки скорости системы руловидных щеток. 

 

Кнопка остановки

Кнопка используется для остановки машины

 Кнопка запуска

Кнопка используется для запуска машины



Не рекомендуется использовать систему

руловидных щеток на слишком высокой 

скорости. Машина не должна 

использоваться для чистки каких-либо 

других предметов, кроме ковров. При 

возникновении экстренной ситуации 

машина останавливается кнопками стопа

на коробке с экраном и на задней части 

машины. 

6. ОПЕРАТОР

Все операторы работающие с машиной 

должны пройти соответствующее 

обучение.  

7. УХОД

 Перед началом обслуживания машины 

необходимо полностью отключить ее от

электричества. Обслужование машины 

должен проводить специалист. 

После стирки   10.000 м2 необходимо 

проводить очистку машины от 

скопившейся грязи и ковровых волокон.

Находящиеся в машине дисковидные 

щетки меняются максимум после 3000 

часов использования. Также 

своевременно должно происходить 

самзывание маслом подшипников. 

Смазывание должно происходить 

минимум каждые 10.000 часов 

использования машины. 

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сервисное обслуживание машины 

осуществляется согласно заключенному 

договору с покупателем. Сервисное 

обслуживание производит компания  

Komman или сервисные центры. 

 



Машина не входящая в гарантийное 

обслуживание или с истекшим сроком 

обслуживания обслуживается за 

дополнительную плату. Если машина не

входит в гарантийное обслуживание, то 

оплачивается доставка сервисного 

обслуживания. 

9.ОБЪЕМ СТИРКИ

В час машина серии ATAK стирает в 

среднем  120 m 2 .

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ТАБЛИЧКИ

Недопустимо любое вмешательство в место подключения кабеля к моторам, до 

полного выключения пано. 



Ручное вмешательство в любую часть машины во время ее работы, может

привести к защемлению руки под металическими роликами, дисковидными

щетками, руловидными щетками и другими деталями. По этой причине во время

работы машины запрещается какое-либо ручное вмешательство. 



ЭЛЕКТРОННЫЕ СХЕМЫ












