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техническому обслуживанию 

 

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство 
перед использованием машины - это важно для 
обеспечения правильной и безопасной работы!   
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� 
 
 
 
 

��� ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ! 

� СОХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! 

 

Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к 
поражению электрическим током, пожару и / или серьезным 
травмам!

 

 

 
Данное руководство относится только к вакуумным установкам BOS Clean. Они 
могут быть использованы только в сухих условиях, без какой-либо опасности 
взрыва.  
 

Машины не предназначены для использования людьми (в том числе детьми) с 
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями,
недостатком опыта или знаний о том, как пользоваться машиной. Дети должны 
находиться на расстоянии от установки. 
 

Отказ от ответственности: это руководство было рассмотрено, но 100% точность 
не гарантируется. В рамках нашей политики постоянного развития продукта мы 
оставляем за собой право пересматривать характеристики и спецификации 
продукта. Поэтому любые претензии, основанные на данных, рисунках, картинках
или тексте в данном руководстве, не могут быть приняты. Мы не можем 
гарантировать, что ошибок нет.

 

 
 
  



 

 
 Bierkühl Oy    +358 440 178 111 

 Pellonlaita 1, 50600 Mikkeli Finland  www.boscleantec.com 

 

 

Стр 3 

 

Общие примечания

Продукты, описанные в данном руководстве, были изготовлены в Финляндии в соответствии 
с действующими законами, указами и нормативными актами, как указано в Декларации о 
соответствии ниже. 
• Лицо, ответственное за эксплуатацию машины, должно быть знакомо с конструкцией и 

эксплуатацией машины, обеспечивать ее безопасную эксплуатацию. 
• Машиной могут пользоваться только люди, знакомые с ней. 
• Функции безопасности не должны быть удалены или отключены во время 

использования, а также не должны быть сделаны какие-либо изменения в том виде, в 
котором они были изначально установлены. 

• Если необходимо установить машину таким образом, что предотвращает работу любых 
функций безопасности, лицо, ответственные за эксплуатацию машины, должно быть 
проинформировано.

 

� Продукты, описанные в данном руководстве, предназначены только для 
использованияв тех целях, для которых они были разработаны, и которые были 
изложены в руководстве!

� Продукты не должны использоваться для каких-либо других целей! 

� Оператор машины и лицо, ответственное за машину, несут ответственность за 
любой ущерб, вызванный непреднамеренным использованием! 

� Производитель не несет ответственности за любые последствия использования 
машины не в соответствии с инструкциями!  

• Всегда храните инструкцию, чтобы оператор машины мог обратиться к нему. 
• Внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и вводом машины в работу.  
• Соблюдайте инструкции по эксплуатации и обслуживанию, чтобы обеспечить 
бесперебойную работу машины. 
• Соблюдайте правила техники безопасности. 
• Для технического обслуживания используйте только запасные части и компоненты, 
одобренные производителем.  

Вакуумные установки BOS Cleantec были сконструированы и изготовлены в соответствии с 
общими правилами техники безопасности. Эти машины предназначены для улучшения 
качества и очистки воздуха, например, во время строительных и ремонтных работ, связанных 
с пылью из асбеста, кварца, дерева и т.д.  
• Разнообразие размеров для больших и малых пространств 

• Контроль воздушного потока 

• Легкость и прочность, для профессионального использования 

• Низкое энергопотребление: 240 В / 50 Гц  

• Низкий уровень шума: <73 дБ 

• Большой ассортимент фильтров и аксессуаров
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
 

BOS Clean M BOS Clean L BOS Clean XL 

Мак.поток воздуха без фильтра 3200 м³/ч      4800 м³/ч     5400 м³/ч 

Воздушный поток с HEPA-фильтром 1000 м³/ч         3200 м³/ч        4000 м³/ч 

Статическое давление 630 Па 1300 Па 1300 Па 

Рабочее напряжение / частота 200–277 В 1~ 

50/60 Гц 

240 В 1~ 

50 Гц 

240 В 1~ 

50 Гц 

Двигатель / Вт / A 0,44 кВт / 2,2 А 1.1 кВт / 7.2 A 1.1 кВт / 7.2 

A Предохранитель A 10 A 10 A 10 A 

Шнур питания
(3G 3 * 1,5 м²) 2 м 2 м 2 м 

Рабочий выключатель Да Да Да 

Контроль скорости Да In model 'i' In model 'i' 
Уровень звука / шума  <70 дБ <73 дБ <70 дБ 

Материал   Морской алюминий         Морской алюминий          Морской алюминий 

Предохранительное устройство 

для HEPA-фильтра Да Да Yes 

Впускной / выпускной Ø Ø 254/305 мм Ø 305 мм Ø 305 мм 

Выходной воздуховод Прокладка или 

гибкий воздуховод 

Прокладка или 

гибкий воздуховод

Прокладка или 

гибкий воздуховод

Размеры 
(высота*ширина *длина) 400*350*720 мм 660*550*1,050 мм 820*710*1,050 мм 

Вес без фильтра 14 кг 40 кг 48 кг 

Рейтинг IP 54 55 55 

Ручки для переноски Да Да Да 

Колеса - Да Да 

Индикатор Да - - 

Дифференциальный манометр - Да Да 

Счетчик - Да Да 

 

Зеленый индикатор для индикации состояния «включено»

Дифференциальный манометр, в паскалях (Па), для контроля состояния 
фильтра (цветная индикация того, когда фильтр требует замены) 

Счетчик часов на ведение журнала / карты машины
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НАЗНАЧЕНИЕ
Установки BOS Cleantec предназначены для удаления взвешенных частиц из воздуха в 
помещении. 

Правильно установленные и используемые, они предотвращают и ограничивают 
распространение пыли во время механической обработки, одновременно очищая воздух.
Аппараты BOS Clean также подходят для обычной вентиляции и могут работать 24/7.  

Они предназначены для профессионального использования, например, в отелях, школах, 
больницах, на фабриках и в офисах, а также во время строительных и ремонтных работ.

 

 

� ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАШИНЫ ТОЛЬКО В СУХИХ УСЛОВИЯХ, БЕЗ ОПАСНОСТИ ВЗРЫВА! 

� Воздухозаборник должен быть защищен от посторонних предметов! 

� Информация на заводской табличке должна соблюдаться при техническом 
обслуживании и при заказе запасных частей! 

� Соблюдайте всенародные правила! 

� Обязательно используйте заземленный источник питания! 

� Убедитесь, что шнур питания не поврежден! 

� Соблюдайте местные правила, регулирующие использование этих машин! 

� Оператор машины несет ответственность за любой ущерб, вызванный 
непреднамеренным использованием! 

� Машины BOS Cleantec не должны быть изменены каким-либо образом - 
изготовитель не несет никакой ответственности за любой ущерб в результате 
каких-либо изменений! 

� Для достижения оптимальной производительности фильтрации машины 
следует использовать только с фильтрами, рекомендованными 
производителем! 

� Заводская табличка находится на конце машины или вблизи шнура питания! 

� Соблюдайте инструкции, указанные на заводской табличке и в этом 
руководстве! 
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Конструкция

Bos Cleantec M

 
 
Bos Cleantec L and XL 
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ
При заказе запасных частей всегда указывайте модель, тип и серийный номер машины. Эту 
информацию можно найти на табличке, которая находится на конце машины (модели L и
XL) или вблизи шнура питания (модель M). 
 

 

 Корпус мешочного фильтра (модели BOS L и BOS XL) 

 Рамка заднего фильтра (BOS M, L и XL) 

 Крышка фильтра (BOS M, L и XL) 

 Воздухозаборник, полный  (BOS M, L и XL) 

 Крышка вентилятора  (BOS M, L и XL) 

 Электрический двигатель 

 Вентялтор 

 Гибкий воздуховод Ø 305 мм x 10 м 

 Гибкий воздуховод Ø 254 мм x 10 м 

 Прокладка выпускного канала 

 Хомут  

 Редуктор 

 

 HEPA-фильтр H13, HPM / HCG 

 Мешочный фильтр F7 

 Кассетный фильттрG4 

 10 фильтровальных подкладок G4 

 Рулонный фильтрG3 
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ПОЖАЛУЙСТА, СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА ПЕРЕД И В ТЕЧЕНИЕ РАБОТЫ:

 

• Оператор машины должен убедиться, что машина подходит для использования по 
назначению. 

• Оператор машины должен убедиться, что подаваемое напряжение и ток 
соответствуют номинальным характеристикам на табличке. 

• Все законодательные требования должны быть соблюдены. 

• В рабочей среде не должно быть горючих частиц или опасности взрыва. 

• Запрещается использовать или хранить легковоспламеняющиеся или взрывоопасные 
материалы или вещества в местах, где используется машина.

• Машина должна быть защищена от влаги, вибрации и намокания.  

• Используйте только те запчасти, которые подходят для машины (одобрены 
производителем).  

• Не накрывайте машину во время работы. 

• Не рекомендуется использовать машину без фильтра / фильтров. 

• Машина должна быть максимально чистой. 

• Не находитесь постоянно в непосредственной близости от машины, когда она 
работает.

• Запрещается использовать машину для передачи взрывоопасных, токсичных или 
агрессивных газов. 

• Рабочая температура не должна превышать + 50 ° C или опускаться ниже -20 ° C. 

• Машина не должна быть изменена каким-либо образом.  

Лица, работающие на месте, должны носить каску, средства защиты органов слуха и 
дыхания, защитные очки, одежду и обувь, а также другие средства индивидуальной защиты 
в зависимости от выполняемой работы.

Центробежный вентилятор имеет очень высокую пропускную способность, и впускной 
конус может легко всасывать волосы или одежду, вызывая травму. Защитная решетка 
на воздухозаборнике не должна быть удалена. Машина никогда не должна использоваться с 
незащищенным воздухозаборником. Кроме того, выпускное отверстие выводит воздух с 
огромной силой. Любые всасываемые предметы могут быть выброшены с большой силой, 
что может привести к травме. Всегда следите за тем, чтобы воздух, выпускаемый 
вентилятором, выходил в безопасное место и чтобы поблизости не было людей или 
чувствительных материалов. Машина никогда не должна использоваться с незащищенным
выпусным отверстием. Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным 
травмам. 
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Эксплуатация 

1. Транспортировка 

Машина должна быть защищена от грязи и влаги во время транспортировки. Запрещается 
хранить машину на улице без защиты. Будьте предельно осторожны при перемещении или 
подъеме машины. Избегайте ударов при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.  
Перед вводом в эксплуатацию осмотрите машину, чтобы убедиться, что она точно такая, 
какой должна быть (и без каких-либо повреждений при транспортировке).
 

2. Хранение 

Храните машину в сухом, защищенном от погодных условий месте. Избегайте экстремальных 
температур (высоких и низких) во время хранения. 
 

 

3. Ввод в эксплуатацию 

Установите аппарат в горизонтальном или вертикальном положении и обязательно защитите 
его от погодных условий. Обеспечьте беспрепятственный разряд. Защищайте машину от 
вибрации и ударов. Защищайте импеллер от посторонних предметов. Обеспечьте 
достаточный поток охлаждающего воздуха к двигателю. Максимально допустимая рабочая 
температура составляет + 50 ° C. Обеспечьте машину фильтром / фильтрами, подходящими 
для этой цели. Убедитесь в надлежащей герметичности защелок и, следовательно, 
герметичности фильтра (ов). 
 

4. Электрическое подключение

Эти машины двигателем (M: 0,44 кВт / 2,2 A, L и XL: 1,1 кВт / 7,2 А), который требует 1-фазной 
(1 ~) мощности. Подключайте машину только к источнику питания с защитным заземлением.

 

 

� Обязательно используйте заземленный источник питания! 

� Убедитесь, что шнур питания не поврежден! 

� Электрические соединения должны выполняться квалифицированным 
электриком! 

� Компоненты электрооборудования должны регулярно проверяться! 
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Обслуживание 

� Перед началом любых работ по техническому обслуживанию или чистке 
машины обязательно отключите ее от источника питания. 

� Опасность травмы!

� Опасность удара током! 

 

 

Все работы по техническому обслуживанию и ремонту, требующие снятия защитных 
кожухов двигателя, должны выполняться в авторизованной сервисной мастерской. Могут 
быть использованы только оригинальные запасные части. 
 

Во время транспортировки продукт должен быть защищен для обеспечения безопасности 
людей. 
Регулярное техническое обслуживание и уход охватывает замену фильтров и очистку машины. 
Любые работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования должны 
выполняться в профессиональной сервисной мастерской, уполномоченной производителем. 
 

Если машина использовалась в условиях, когда фильтры могли быть загрязнены асбестом или 
другими опасными веществами, их следует заменить в соответствии с правилами, касающимися 
асбеста, или законодательством, касающимся других опасных веществ. Корпус и торцевые 
крышки также должны быть очищены после использования.  
 

Что касается работ по техническому обслуживанию, выполняемых оператором, машина 
должна быть разобрана, очищена и обслужена без какой-либо опасности для обслуживающего 
персонала или других людей. Соответствующие меры безопасности, которые необходимо 
предпринять, включают удаление любого токсичного содержимого (например, фильтров, 
загрязненных асбестом) перед разборкой машины, обеспечение отделения места разборки, 
использование средств индивидуальной защиты и очистку места технического обслуживания.
 

� Любой ремонт должен выполняться в профессиональной сервисной мастерской, 
утвержденной производителем.  

� Производитель не несет ответственности за любые работы по техническому 
обслуживанию, выполняемые третьей стороной. 
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Гарантия 
При условии строгого соблюдения инструкций по эксплуатации и техническому 
обслуживанию, на изделие распространяется 12-месячная заводская гарантия, начиная с 
даты покупки. 

 

Любые дефекты, обнаруженные в течение этого гарантийного периода, исправляются 
бесплатно при условии, что 

 

• дефект в материалах или компонентах 

• дефект произошел при нормальном использовании  

• все работы по техническому обслуживанию и ремонту машины были выполнены 
производителем или уполномоченным представителем - производитель не несет 
ответственности за любые работы по техническому обслуживанию, выполняемые 
третьей стороной. 

• гарантийный иск был подан в письменном виде. 

 

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате нормального износа, 
небрежности, неправильного использования или работ по техническому обслуживанию / 
ремонту, выполненных не производителем.. 

 

Продукт был изготовлен в соответствии с действующими международными правилами. В 
случае любых вопросов, касающихся ввода в эксплуатацию или неисправностей, пожалуйста, 
свяжитесь с производителем.
 
 

Для технического обслуживания или гарантийного ремонта, машина должна быть 
отправлена по следующему адресу: 
 

 

Bierkühl Oy 

Pellonlaita 1, 50600 Mikkeli, FINLAND   

Tel.: +358 440 178 111   

 

 

 

Bierkuhl оставляет за собой право вносить изменения.
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SIVU 12 

 

Охрана окружающей среды / Утилизация

 
 

� Отходы должны быть утилизированы с соблюдением соответствующих 
законодательных требований и без ущерба для окружающей среды. 

� Утилизированную машину или любую ее часть нельзя утилизировать вместе с 
бытовыми отходами! 

� Отбракованные детали и принадлежности машины должны быть доставлены в 
экологически безопасную точку переработки. 

 

 

Если подходящая точка переработки не может быть найдена, продукт также может быть 
возвращен продавцу или производителю для переработки. 

Металлические детали (корпус и двигатель) могут быть переработаны в металлолом. 

Электронные компоненты (преобразователь частоты, переключатели и другие 
электрические компоненты) должны быть доставлены в авторизованный пункт утилизации. 

Другие части могут быть переработаны как смешанные отходы. 

В соответствии с Европейской директивой об утилизации электрического и электронного 
оборудования, и ее реализацией в соответствии с национальным законодательством, 
отбракованные электроинструменты необходимо собирать отдельно и возвращать на 
утвержденную утилизационную станцию. 
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SIVU 13 

Декларация соответствия

Производитль: Bierkühl Oy, Pellonlaita 1, 50600 MIKKELI, FINLAND Tel.:      

+358 440 178 111 

Веб-сайт:  www.bierkuhl.com 

Обозначение продукта: Вакуумные установки M / L / XL 

Наименование товара: BOS Cleantec 

Использование по назначению: Создание отрицательного давления / очистка воздуха 

Серийный номер:  

Год изготовления:  

Настоящим мы заявляем, что указанное изделие разработано в соответствии с 
постановлением правительства Финляндии о безопасности машин (400/2008) и отвечает 
требованиям Директивы по машиностроению (2006/42 / EY).
Мы также заявляем, что следующие директивы и согласованные стандарты были 
применены: 
 

Важные характеристики и производитель                  Согласованная техническая спецификация 

Безопасность машин SFS-EN ISO 12100:2010 

Электрооборудование машин. Часть 1.
Общие требования

SFS-EN 60204-1:2007 

 

Указ о безопасности машин                      Постановление правительства Финляндии No. 400/2008

Машинная Директива (MD) 2006/42/EC 

Директива по низковольтному оборудованию (LVD)   2014/35/EU 

Электромагнитная совместимость (EМС)
директива 

2004/108/EC 

2014/30/EU 

Директива об ограничении 

использования опасных веществ (RoHS)

2011/65/EU 

Директива об утилизации электрического и 

электронного оборудования (WEEE) 

2012/19/EU 

 

Этот продукт соответствует требованиям для получения маркировки CE.
 

Bierkühl Oy 30.03.2016 

 
Pentti Hiltunen 

Управляющий 
директор 
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