VC 60-U
Универсальный пылесос
Данный документ представляет собой краткое содержание оригинального руководства. Перед вводом изделия в эксплуатацию вы должны ознакомиться с полной версией руководства/инструкций по эксплуатации.
Игнорирование предупреждающих указаний и инструкций может привести к серьезным
травмам. Изделие предназначено для профессионального использования и должно использоваться, обслуживаться и ремонтироваться только специалистами.
Обзор изделия
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Рукоятка
Держатель принадлежности
Выключатель устройства
Защелка
Пылесборный контейнер
Ручка (для опорожнения емкости)
Всасывающий патрубок
Заглушка для всасывающего патрубка
Держатель насадки для пола
Крюк для кабеля
Верхняя часть пылесоса
Направляющие ролики с колесным тормозом
Колеса
Рычаг очистки фильтра
Крышка фильтра
Сливной шланг

Перед вводом в эксплуатацию соблюдайте указания по защитному оснащению.

VC 60-U
Универсальный пылесос
Использование по назначению
Данное устройство представляет собой универсальный пылесос промышленного назначения. Он
может использоваться как для сухой, так и для влажной уборки.
Изделия Hilti предназначены для профессионального использования, поэтому они могут обслуживаться и ремонтироваться только уполномоченным и обученным персоналом. Использование
устройства и его оснастки не по назначению или его эксплуатация необученным персоналом могут
представлять опасность.
Запрещается направлять всасывающий шланг пылесоса на людей и животных. Использование под
водой запрещается.
▶ Перед началом работ с пылесосом необходимо пройти инструктаж по обращению с ним, а также
получить информацию об опасности, которую представляют собой отходы, и об их безопасной
утилизации.
▶ Не используйте пылесос стационарно в непрерывном режиме работы, в автоматических или
полуавтоматических установках.
▶ Во избежание травмирования используйте только оригинальные принадлежности и рабочие
инструменты фирмы Hilti.
▶ Во избежание статической электризации используйте антистатический всасывающий шланг.
▶ Не выполняйте уборку предметов, которые могут травмировать вас (например, остроконечных
предметов или предметов с острой кромкой, которые могут проткнуть пылесборный мешок и
торчать наружу).
▶ Не используйте пылесос в качестве лестницы.
Данное изделие предназначено для профессионального использования в следующих областях:
• всасывание больших объемов пыли, образующейся в ходе работы с алмазными шлифмашинами,
абразивно-отрезными машинами, перфораторами и коронками для сухого бурения Hilti;
• всасывание шлама, возникающего при обработке минеральных пород с использованием алмазных коронок Hilti или алмазных пил Hilti, а также жидких веществ с температурой < 60 °C
(140 °F);
• всасывание масла и жидких сред с температурой < 60 °C (140 °F);
• сухая и влажная очистка поверхностей стен и пола.
Данные
Технические данные
Масса

31 кг

