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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название Значение 

Обороты	без	нагрузки,	об/мин	 16000-22000

Скорость	воздушного	потока,	на	нормальной	скорости/высокой	
скорости/	турбо-режиме,	м/с 39,8/49,6/52,7

Производительность,	м3/мин 13,5

Время	непрерывной	работы	от	аккумулятора	B4001,	на	
нормальной	скорости/высокой	скорости/	турбо-режиме,	мин.	 12/7/5	

Время	непрерывной	работы	от	аккумулятора	B4012,	на	
нормальной	скорости/высокой	скорости/	турбо-режиме,	мин.	 20/14/10

Тип	аккумулятора Li-ion 

Номинальное	напряжение,	В	 36 

Емкость	аккумулятора,	А/ч	 2,5/4	

Уровень	звукового	давления,	дБА	 83,5

Уровень	шума,	дБА	 103

Вес	без	аккумулятора,	кг	 2,4	

Вибрация,	м/с²	 2,5	

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

_______________________________
1 – В комплект поставки не входит
2 – В комплект поставки не входит
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2. ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый пользователь!

Благодарим	за	покупку	продукции	CHAMPION.	В	данном	руководстве	приведены	
правила	эксплуатации	аккумуляторного	воздуходувного	устройства	CHAMPION.	Перед	
началом	 работ	 внимательно	 прочтите	 руководство.	 Эксплуатируйте	 устройство	 в	
соответствии	с	правилами	и	с	учетом	требований	безопасности,	а	также	руководствуясь	
здравым	 смыслом.	 Сохраните	 руководство,	 при	 необходимости	 Вы	 всегда	 можете	
обратиться	к	нему.

Продукция	CHAMPION	отличается	высокой	мощностью	и	производительностью,	
продуманным	 дизайном	 и	 эргономичной	 конструкцией,	 обеспечивающей	 удобство	
её	 использования.	 Линейка	 техники	 CHAMPION	 регулярно	 расширяется	 новыми	
устройствами,	которые	постоянно	совершенствуются.	

Производитель	 оставляет	 за	 собой	 право	 без	 предварительного	 уведомления	
вносить	 изменения	 в	 комплектность,	 конструкцию	 отдельных	 узлов	 и	 деталей,	 не	
ухудшающие	качество	устройства.	В	связи	с	этим	происходят	изменения	в	технических	
характеристиках,	 и	 содержание	 руководства	 может	 не	 полностью	 соответствовать	
приобретенному	устройству.	Имейте	это	в	виду,	изучая	руководство	по	эксплуатации*.	

 Внешний вид продукции может отличаться от изображения на титульном листе 
руководства по эксплуатации.

(*) С последней версией руководства по эксплуатации можно ознакомиться на сайте  
www.championtool.ru
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3. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ,  УПРАВЛЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИИ

Знаки	безопасности,	управления	и	информации	размещены	на	устройстве	в	виде	на-
клеек,	либо	нанесены	рельефно	на	корпусе.

Предупреждение!	
Осторожно!	Внимание!

Посторонние	люди,	дети	и	
животные	должны	находиться	
на	безопасном	расстоянии	вне	
рабочей	зоны.	Запрещается	
находиться	ближе	15	м	от	
работающего	устройства

Запрещается	работать	во	
время	дождя,	в	помещениях	
с	высокой	влажностью

Осторожно!	Вращающиеся	
предметы

Осторожно!	Возможен	
отскок	посторонних	
предметов

Осторожно!	Возможно	отрезание	
пальцев

Прочтите	руководство	
по	эксплуатации	перед	
началом	работы

Носите	прочную	обувь	на	
не	скользящей	подошве.	
Запрещается	работать	босиком	
или	в	обуви	с	открытым	верхом

При	работе	надевайте	
защитные	очки,	наушники,	
средства	защиты	головы

Работайте	в	защитных	перчатках

Не	допускайте	нагрева	
аккумулятора	выше	50ºC

Запрещается	бросать	
аккумулятор	в	огонь.	Опасность	
взрыва	и	получения	тяжелых	
травм

Не	выбрасывайте	
аккумуляторы	в	водоемы	и	
не	погружайте	их	в	воду.	Это	
может	привести	к	травмам	
и	загрязнению	окружающей	
среды

Не	выбрасывайте	аккумуляторы	
вместе	с	бытовыми	отходами.	
Сдайте	неисправный	и	
отработавший	аккумулятор	в	
пункт	переработки



6

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Устройство	 воздуходувное	 аккумулятор-
ное	 (далее	 по	 тексту	 воздуходувка	 или	
устройство)	 предназначено	 для	 непро-
фессионального	 использования.	 Может	
использоваться	 для	 уборки	 территорий	
от	 мусора	 на	 небольших	 площадях,	
с	 соблюдением	 всех	 требований	 Руко-
водства	по	эксплуатации.	

Устройство сконструировано 
таким образом, что оно без-
опасно и надежно, если эксплу-
атируется в соответствии 
с Руководством. Прежде чем 
приступить к эксплуатации 
устройства прочтите и ус-
войте Руководство по эксплу-

атации. Если Вы этого не сделаете, 
результатом может явиться травма 
или повреждение устройства.

ВНИМАНИЕ!
Использование устройства 
в любых других целях, не 

предусмотренных настоящим руковод-
ством, является нарушением условий 
безопасной эксплуатации и прекращает 
действие гарантийных обязательств 
поставщика. Производитель и постав-
щик не несут ответственности за 
повреждения, возникшие вследствие 
использования устройства не по на-
значению. Выход из строя устройства 
при использовании не по назначению не 
является гарантийным случаем.

ВНИМАНИЕ! 
Используйте для ремонта 
и обслуживания расходные ма-

териалы, рекомендованные заводом-из-
готовителем и оригинальные запасные 
части. Использование не рекомендован-
ных расходных материалов, не ориги-
нальных запчастей лишает Вас права 
на гарантийное обслуживание устрой-
ства.
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5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно	прочтите	данное	руковод-
ство.	Ознакомьтесь	с	устройством	пре-
жде,	 чем	 приступать	 к	 эксплуатации.	
Ознакомьтесь	с	работой	органов	управ-
ления.	Знайте,	что	делать	в	экстренных	
ситуациях.	Обратите	 особое	 внимание	
на	информацию,	которой	предшествуют	
следующие	заголовки:	

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Невыполнение требова-
ния руководства приведет 

к смертельному исходу или получению 
серьезных травм. 

 ОСТОРОЖНО! 
Невыполнение требования 
руководства приведет к полу-

чению травм средней тяжести. 

 ВНИМАНИЕ!
Невыполнение требования ру-
ководства приведет к повреж-

дению устройства.

 ПРИМЕЧАНИЕ! 
Указывает на информацию, 
которая будет полезна при 

эксплуатации устройства.

1.	 Прежде	чем	начать	работу	в	первый	
раз,	 получите	 инструктаж	 продавца	
или	 специалиста,	 как	 следует	 пра-
вильно	 обращаться	 с	 устройством,	
при	 необходимости	 пройдите	 курс	
обучения.

2.	 Несовершеннолетние	 лица	 к	 работе	
с	 устройством	 не	 допускаются,	 за	
исключением	лиц	старше	16	лет,	про-
ходящих	обучение	под	надзором.	

3.	 Эксплуатируйте	 устройство	
в	хорошем	физическом	и	психическом	

состоянии.	 Не	 пользуйтесь	 устрой-
ством	в	болезненном	или	утомленном	
состоянии,	 или	 под	 воздействием	
каких-либо	 веществ,	 медицинских	
препаратов,	 способных	 оказать	 вли-
яние	 на	 физическое	 и	 психическое	
состояние.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не работайте с устройством 
в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, или после 
употребления сильно действующих ле-
карств.

4.	 Работайте	 только	 в	 дневное	 время	
или	 при	 хорошем	 искусственном	
освещении.	

5.	 Устройство	 разрешается	 передавать	
или	давать	во	временное	пользование	
(напрокат)	только	тем	лицам,	которые	
хорошо	 знакомы	 с	 данной	 моделью	
и	 обучены	 обращаться	 с	 ней.	 При	
этом	обязательно	должно	прилагать-
ся	руководство	по	эксплуатации.

6.	 Не	 начинайте	 работать,	 не	 подгото-
вив	 рабочую	 зону	 и	 не	 определив	
беспрепятственный	 путь	 на	 случай	
эвакуации.

7.	 Не	 рекомендуется	 работать	 устрой-
ством	в	одиночку.	Позаботьтесь	о	том,	
чтобы	во	время	работы	на	расстоянии	
слышимости	кто-то	находился,	на	слу-
чай	если	Вам	понадобится	помощь.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При неблагоприятной погоде 
(дождь, снег, лед, ветер, град) 

рекомендуется отложить проведение 
работ – существует повышенная опас-
ность несчастного случая!



8

8.	 Посторонние	люди,	дети	и	животные	
должны	 находиться	 на	 безопасном	
расстоянии	 вне	 рабочей	 зоны.	 За-
прещается	 находиться	 ближе	 15	 м	
от	работающего	устройства.

9.	 Проверяйте	 устройство	 перед	 ра-
ботой,	 чтобы	 убедиться,	 что	 все	
рукоятки,	 крепления	 и	 предохрани-
тельные	 приспособления	 находятся	
на	месте	и	в	исправном	состоянии.

10.	Храните	 устройство	 в	 закрытом	 ме-
сте,	недоступном	для	детей.

11.	Работайте	 в	 плотно	 облегающей	
одежде.	 Не	 носите	 широкую	 одежду	
и	 украшения,	 так	 как	 они	 могут	 по-
пасть	в	движущиеся	части	устройства.

12.	Наденьте	 прочные	 защитные	 пер-
чатки.	 Перчатки	 снижают	 передачу	
вибрации	 на	 Ваши	 руки.	 Продолжи-
тельное	воздействие	вибрации	может	
вызвать	 онемение	 пальцев	 и	 другие	
болезни.

13.	Носите	 прочную	 обувь	 на	
не	скользящей	подошве	для	большей	

устойчивости.	Не	работайте	с	устрой-
ством	босиком	или	в	открытой	обуви.

14.	Всегда	 используйте	 защитные	 очки	
или	лицевой	щиток	при	работе.

15.	Во	 избежание	 повреждения	 органов	
слуха	 рекомендуется	 во	 время	 ра-
боты	 с	 устройством	 использовать	
защитные	наушники.	

16.	Не	вносите	изменения	в	конструкцию	
устройства.	Производитель	и	постав-
щик	снимают	с	себя	ответственность	
за	 возникшие	 в	 результате	 этого	 по-
следствия	 (травмы	 и	 повреждения	
устройства).

17.	Всегда	 руководствуйтесь	 здра-
вым	 смыслом.	 Невозможно	
предусмотреть	все	ситуации,	которые	
могут	 возникнуть	 перед	 Вами.	 Если	
Вы	в	какой-либо	ситуации	почувство-
вали	себя	неуверенно,	обратитесь	за	
советом	 к	 специалисту:	 дилеру,	 ме-
ханику	 авторизованного	 сервисного	
центра,	опытному	пользователю.
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6. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
	 Для	 очистки	 деталей	

не	используйте	бензин	или	другой	
воспламеняющийся	растворитель.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ.

2.1.	 Для	 предотвращения	 поражения	
электрическим	 током	не	 работай-
те	 устройством	 во	 время	 дождя,	
а	 также	 в	 сыром	 или	 влажном	
помещении.

2.2.	 Аккумулятор	 и	 зарядное	
устройство3.

2.2.1.	 При	 обращении	 с	 аккумулято-
ром	 надевайте	 защитные	 очки	
и	перчатки.

2.2.2.	 Не	допускайте	ситуаций,	 которые	
могут	 стать	 причиной	 взрыва	 ак-
кумулятора	 (короткое	 замыкание,	
близость	 открытого	 огня	 или	 ис-
точника	искр,	перегрев	и	прочее).

2.2.3.	 Перед	 установкой	 на	 устройство	
проверьте,	 что	 электрические	
характеристики	 (напряжение,	
емкость	и	пусковой	ток)	и	конструк-
тивные	 особенности	 (габариты,	
тип	 клемм,	 полярность)	 соответ-
ствуют	требуемым.

2.2.4.	 Не	 эксплуатируйте	 и	 не	 храните	
аккумулятор	 вблизи	 открытого	
огня	или	источника	искр.

2.2.5.	 Держите	 аккумулятор	 вдали	
от	детей	и	людей,	не	осознающих	
степень	 риска	 при	 обращении	
с	аккумулятором.

2.2.6.	 Перед	 использованием	 заряд-
ного	 устройства	 прочитайте	 все	
инструкции	 и	 предупреждающие	
надписи	 на	 зарядном	 устройстве	
и	аккумуляторной	батарее.

2.2.7.	 Не	 пытайтесь	 заряжать	 аккуму-
ляторы,	 кроме	 рекомендуемых.	
Зарядное	 устройство	 СH400	
и	 аккумуляторы	 B400/B401	 спе-
циально	 предназначены	 для	
совместной	работы.

2.2.8.	 Заряжайте	 аккумулятор	 в	 сухом	
помещении	 при	 положительных	
температурах,	 так	 как	 зарядное	
устройство	 предназначено	 для	
эксплуатации	только	в	помещении.

2.2.9.	 Защищайте	 зарядное	 устройство	
от	 влаги.	 Существует	 опасность	
поражения	электрическим	током.

2.2.10.	Обеспечьте	 надлежащую	 венти-
ляцию	 при	 зарядке.	 Не	 ставьте	
зарядное	 устройство	 на	 мягкую	
поверхность,	которая	может	пере-
крыть	 нижние	 вентиляционные	
отверстия.

2.2.11.	Не	 ставьте	 предметы	 на	 заряд-
ное	устройство,	так	как	это	может	
привести	 к	 перегреву.	 Не	 уста-
навливайте	 зарядное	 устройство	
вблизи	источников	тепла.

2.2.12.	Не	 используйте	 зарядное	 устрой-
ство,	 если	 оно	 подверглось	
сильному	удару,	упало	или	каким-
либо	 иным	 образом	 повреждено.	
Проверьте	 зарядное	 устройство	
и	отремонтируйте	его	в	авторизо-
ванном	сервисном	центре.

3 – Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входит. Требования техники 
безопасности изложены в соответствующих руководствах по эксплуатации.
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2.2.13.	Не	 разбирайте	 зарядное	 устрой-
ство.	Неправильная	сборка	может	
привести	к	пожару	или	поражению	
электрическим	током.

2.2.14.	Отключите	 зарядное	 устройство	
от	 источника	 питания	 перед	
очисткой,	 чтобы	 исключить	 риск	
поражения	 электрическим	 током.	
Извлечение	 аккумулятора	 из	 за-
рядного	 устройства	 само	 по	 себе	
не	снижает	риск.

3. ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
(ТРАВМЫ).

3.1.	 Всегда	 твердо	 стойте	 на	 земле,	
не	теряйте	равновесия.	Перед	на-
чалом	работы	осмотритесь,	нет	ли	
на	участке	препятствий,	о	которые	
Вы	можете	споткнуться	и	упасть.

3.2.	 Следите,	 чтобы	 ноги/руки	
не	располагались	вблизи	рабочих	
органов	и	вращающихся	частей.

3.3.	 Всегда	 сохраняйте	 безопасную	
дистанцию	 относительно	 других	
людей,	 которые	 работают	 вместе	
с	Вами.

3.4.	 Соблюдайте	 особую	 осто-
рожность,	 когда	 Вы	 меняете	
направление	движения.

3.5.	 Соблюдайте	особую	осторожность	
при	выполнении	работ	в	стеснен-
ных	 условиях	 (в	 ограниченном	
пространстве).	

3.6.	 Выключите	 устройство	 перед	

перемещением	с	одного	места	на	
другое.

3.7.	 Все	 работы	 по	 техническому	
обслуживанию	 и	 ремонту	 прово-
дите	 при	 снятой	 аккумуляторной	
батарее.

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
(УСТРОЙСТВО).

	 Перед	 включением	 устройства	
следите	за	тем,	чтобы	рабочие	ор-
ганы	устройства	не	соприкасались	
с	посторонними	предметами.

5. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ.

	 Помните	о	необходимости	охраны	
окружающей	 среды	 и	 экологии.	
Соблюдайте	 правила	 охраны	
окружающей	 среды	 при	 утилиза-
ции	аккумуляторов.

ВНИМАНИЕ! 
Пользователь несет персо-
нальную ответственность за 

возможный вред здоровью и имуществу 
третьих лиц в случае неправильного 
использования устройства или исполь-
зования его не по назначению.
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7. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

Основные	узлы	и	органы	управления	воздуходувки	показаны	на	Рис.	1

4321

7

5

6

Рис. 1 Основные узлы и органы управления
1.	Рукоятка	управления	2.	Выключатель	3.	Кнопка	«Высокая	скорость»	4.	Кнопка	«Турбо	–	режим»	 

5.	Труба	напорная	6.	Насадка	высокого	давления	7.	Отсек	аккумуляторный

ПРИНЦИП РАБОТЫ
При	включении	устройства	крыльчатка	вентилятора,	установленная	на	валу	ротора,	
начинает	вращаться.	Воздух	засасывается	через	отверстия	в	корпусе	и	выбрасывает-
ся	через	напорную	трубу.
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8. СБОРКА

КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность	 устройства	 приведена	
в	Таблице	1.

ТАБЛИЦА 1. Комплектность 
устройства

Наименование Количество
Устройство 1	шт.

Руководство	по	
эксплуатации

1	шт.

Труба	напорная 1	шт.

Насадка	высокого	давления 1	шт.

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Производитель оставляет 
за собой право без предвари-

тельного уведомления вносить измене-
ния в комплектность.

Устройство	 поставляется	 в	 практически	
собранном	состоянии.

Для	сборки	устройства	выполните	следу-
ющее:

1.	 Извлеките	из	упаковки	содержимое.
Распакуйте	 все	 детали	 и	 положите	 их	
на	 ровную	 устойчивую	 поверхность.	
Удалите	 все	 упаковочные	 материалы.	
Убедитесь,	что	содержимое	упаковки	со-
ответствует	 комплектности	 устройства,	
а	повреждения	отсутствуют.	При	обнару-
жении	 некомплектности	 или	 поврежде-
ний	 обратитесь	 в	 торгующую	 организа-
цию,	где	приобрели	устройство.

2.	 Установите	напорную	трубу	5	и	насад-
ку	6	высокого	давления		как	показано	
на	Рис.	1.

3.	 Вставьте	аккумулятор	в	аккумулятор-
ный	отсек,	пока	не	услышите	щелчок	
(Рис.	 2).	Убедитесь,	 что	аккумулятор	
полностью	вставлен	и	зафиксирован.	
Чтобы	 извлечь	 аккумулятор,	 нажми-
те	 кнопку	 разблокировки	 и	 выньте	
аккумулятор.	

ПРИМЕЧАНИЕ!
Полностью зарядите аккуму-
лятор перед первым исполь-

зованием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не вставляйте и не вынимай-
те аккумулятор, когда нажат 

выключатель.

Рис. 2 Установка аккумулятора
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9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
1. Убедитесь	в	отсутствии	повреждений	кор-

пуса	воздуходувки.	Никогда	не	работайте	
устройством	с	видимыми	повреждениями.

2.	 Убедитесь	 в	 отсутствии	 повреждений	
корпуса	 аккумулятора.	 Замените	 аккуму-
лятор	при	обнаружении	повреждений.

3.	 Проверьте	 уровень	 зарядки	 аккумулято-
ра.	При	необходимости	зарядите	его.

4.	 Проверьте	затяжку	резьбовых	соединений	
крепежных	элементов,	вставьте	аккумуля-
тор	в	отсек	и	убедитесь	в	его	фиксации.

5.	 Проверьте	исправность	органов	управле-
ния	2,3,4	(Рис.	1).

6.	 Подготовьте	рабочую	зону,	при	необходи-
мости	 оградите	 ее	 предупреждающими	
табличками.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
УСТРОЙСТВА

Чтобы	включить	воздуходувку,	нажмите	на	
выключатель	 2	 (Рис.	 1).	 Для	 выключения	
отпустите	выключатель.

На	рукоятке	управления	воздуходувки	раз-
мещен	регулятор	скорости	воздуха.

Кнопка	3	переводит	воздуходувку	в	режим	
ВЫСОКОЙ	СКОРОСТИ	(49,6	м/с).

Кнопка	4	переводит	воздуходувку	в	ТУРБО-
РЕЖИМ	(52,7	м/с).

Нажатие	 любой	 кнопки	 один	 раз	 включит	
выбранный	режим.	Повторное	нажатие	от-
ключит	выбранный	ранее	и	вернет	ее	в	ре-
жим	нормальной	скорости	(39,8		м/с).

ПРИМЕЧАНИЕ!
Турбо-режим автоматически 
отключается через 35 секунд, 

устройство возвращается к нормальной 
скорости.

ПРАВИЛА РАБОТЫ  УСТРОЙСТВОМ

ВНИМАНИЕ!
Перед началом работы про-
верьте направление ветра. 

Не направляйте трубу устройства на 
открытые окна и двери, автомобили, 
животных или детей и любые другие объ-
екты, которые могут пострадать от 
облака пыли, листьев и мусора.

1.	 Удерживайте	 трубу	 воздуходувки	 под	
углом	 приблизительно	 45	 градусов	
к	земле	и	проводите	трубой	из	стороны	
в	 сторону	 так,	 чтобы	 край	 трубы	 рас-
полагался	на	высоте	примерно	5-10	см	
над	землей.	

2.	 Если	 скорость	 воздушного	 потока	 не-
достаточна,	то	нажатием	кнопок	3	или	
4	 (Рис.	1)	выберите	режим	ВЫСОКАЯ	
СКОРОСТЬ	или	ТУРБО	РЕЖИМ.	

3.	 Во	 время	 работы	 правильно	 пользуй-
тесь	 режимами	 работы	 устройства	
в	 зависимости	от	 загрязнения	убирае-
мого	участка.	

4.	 После	 15	 минут	 непрерывной	 работы	
устраивайте	перерыв	15	минут.	

5.	 При	 уборке	 растительных	 остатков	
(трава,	листья	и	т.п.)	старайтесь	рабо-
тать	в	сухую	погоду.	

6.	 В	условиях	сильной	запыленности	ре-
комендуется	 увлажнить	 поверхность	
перед	уборкой	мусора.

7.	 Иногда	для	сбора	мусора	удобно	сдуть	
часть	 его	 в	 выбранное	 (приготовлен-
ное)	 заранее	 место,	 а	 затем	 собрать	
лопатой	или	граблями	в	садовую	тачку,	
мешок	и	т.п.
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10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВИДЫ РАБОТ И СРОКИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Для	 поддержания	 высокой	 эффектив-
ности	 работы	 устройства	 необходимо	
периодически	проверять	его	техническое	
состояние	и	выполнять	необходимые	ре-
гулировки.	 Периодичность	 технического	
обслуживания	и	 виды	выполняемых	ра-
бот	приведены	в	Таблице	2	«Виды	работ	
и	сроки	технического	обслуживания».

ВНИМАНИЕ!
Несвоевременное техниче-
ское обслуживание или не 

устранение проблемы перед рабо-
той, может стать причиной поломки 
устройства. Выход из строя устрой-
ства по этой причине не будет яв-
ляться гарантийным случаем. Всегда 
выполняйте работы по техническому 
обслуживанию по графику, указанному 
в данном руководстве.

ВНИМАНИЕ!
Для выполнения технического 
обслуживания и ремонта ис-

пользуйте только оригинальные запас-
ные части CHAMPION. Выход из строя 
устройства при использовании запас-
ных частей, расходных материалов не 
соответствующих по качеству, а так-
же при использовании не оригинальных 
запасных частей не будет являться 
гарантийным случаем. 

ВНИМАНИЕ!
График технического обслу-
живания (ТО) применим к нор-

мальным рабочим условиям. Если Вы 
эксплуатируете устройство в экстре-
мальных условиях, таких как: работа 
при высоких температурах, при силь-
ной запыленности, необходимо сокра-
тить интервалы между ТО.

ОСТОРОЖНО!
Все работы по техническому 
обслуживанию выполняются 

в защитных перчатках на выключенном 
устройстве со снятым аккумулятором.

Удалите	 пыль	 и	 мусор	 из	 вентиляцион-
ных	отверстий,	используя	сжатый	воздух	
или	вакуум.

Протрите	корпус	и	пластмассовые	дета-
ли	 влажной	 мягкой	 тканью.	 Не	 исполь-
зуйте	 сильные	 растворители	 или	 мою-
щие	средства	для	очистки	пластикового	
корпуса	или	пластиковых	компонентов.

ВНИМАНИЕ!
Держите вентиляционные 
отверстия свободными от 

препятствий, пыли и мусора. Не мойте 
и не погружайте вентиляционные от-
верстия в воду.
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ТАБЛИЦА 2 ВИДЫ РАБОТ И СРОКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Виды работ Сроки работ

Работа Операции Перед	
работой

Ежеме-
сячно

При	
неисправности	

При	
повреждении

При	
необхо-	
димости

Контрольный	осмотр х х х

Проверка	
крепежных	
деталей*

Проверить х х х

Затянуть х х х

Проверка		
вентиляционных	
отверстий	для	
охлаждения	
двигателя

Очистить После	
работы х

Проверка	
выключателя*	и	
кнопок*	выбора	
режима	скорости

Проверить х

Заменить х(1)

Проверка	
напорной	трубы	*

Проверить	 х

Заменить х

Проверка	
насадки	
высокого	
давления*

Проверить х

Заменить х

(*) Данные запчасти и расходные материалы не подлежат замене по гарантии. 

(1) Данный вид работ необходимо выполнять в авторизованном сервисном центре.
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11. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, 
РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

ХРАНЕНИЕ
Устройство	следует	хранить	в	сухом,	не	
запыленном	помещении.	

При	 хранении	 должна	 быть	 обеспече-
на	 защита	 устройства	 от	 атмосферных	
осадков.

Наличие	 в	 воздухе	 паров	 кислот,	щело-
чей	 и	 других	 агрессивных	 примесей	 не	
допускается.	

Устройство	 во	 время	 хранения	 должно	
быть	недоступно	для	детей.

Накройте	 устройство	 плотным	 матери-
алом,	 который	 надежно	 защитит	 его	 от	
пыли.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ 
ХРАНЕНИЯ
Подготовьте	устройство	к	работе	в	соот-
ветствии	с	разделом	ПОДГОТОВКА	К	РА-
БОТЕ	И	ЭКСПЛУАТАЦИЯ.	

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
Устройство	можно	транспортировать	лю-
бым	видом	закрытого	транспорта	в	упа-
ковке	 производителя	 или	 без	 нее	 с	 со-
хранением	 устройства	 от	 механических	
повреждений,	 атмосферных	 осадков,	
воздействия	 химически	 активных	 ве-
ществ.	Наличие	в	воздухе	паров	кислот,	
щелочей	и	других	агрессивных	примесей	
не	допускается.	

Во	время	погрузочно-разгрузочных	работ	
устройство	не	должно	подвергаться	уда-
рам,	падениям	и	воздействию	атмосфер-
ных	осадков.

Условия	 транспортирования	 устройства	
при	 воздействии	 климатических	 факто-
ров:

-	 температура	 окружающего	 воздуха	 от	
минус	40	до	плюс	40°С;

-	 относительная	 влажность	 воздуха	 не	
более	80	%	при	20°С.

Перемещение	устройства	с	одного	рабо-
чего	места	на	другое	производится	с	по-
мощью	рукоятки	управления.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Реализация	 устройства	 осуществляется	
в	соответствии	с	Федеральным	законом	
«Об	 основах	 государственного	 регули-
рования	 торговой	 деятельности	 в	 Рос-
сийской	 Федерации»	 от	 28.12.2009	 N	
381-ФЗ,	Правилами	реализации	товаров	
в	предприятиях,	а	также	иными	подзакон-
ными	нормативными	правовыми	актами.

УТИЛИЗАЦИЯ 
Утилизация	устройства	должна	произво-
диться	в	соответствии	с	нормами	законо-
дательства	 РФ,	 в	 частности	 Федераль-
ным	 законом	 N7-ФЗ	 от	 10.01.2002	 «Об	
охране	окружающей	среды».

Помните	о	необходимости	охраны	окру-
жающей	среды	и	экологии.	Соблюдайте	
правила	охраны	окружающей	среды	при	
утилизации	аккумуляторов.
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12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Устройство не включается 

Аккумулятор	неправильно	установлен Установить	аккумулятор	правильно

Аккумулятор	разряжен	 Зарядить	аккумулятор

Аккумулятор	неисправен	или	поврежден Заменить	аккумулятор	на	новый

Неисправен	выключатель Обратитесь	в	сервисный	центр

Неисправен	электродвигатель Обратитесь	в	сервисный	центр

Устройство не развивает мощность

Аккумулятор	разряжен Зарядить	аккумулятор

Двигатель работает, воздух не подается

Повреждена	крыльчатка	 Обратитесь	в	сервисный	центр	

Недостаточная производительность 

Ненадежное	 крепление	 трубы	 напорной	
и/или	насадки	высокого	давления	 Обеспечить	надежное	крепление	

Перекрыты	отверстия	для	забора	возду-
ха Очистить	

Чрезмерная вибрация / шум 

Затяжка	 резьбовых	 соединений	 крепеж-
ных	элементов	ослабла Затянуть	

Попадание	инородных	предметов	внутрь	
устройства Обратитесь	в	сервисный	центр	

 Если неисправность своими силами устранить не удалось, обратитесь 
в авторизованный сервисный центр. 

 Если возникли другие неисправности, не указанные в таблице, обратитесь 
в авторизованный сервисный центр.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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