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ВНИМАНИЕ!
Перед началом эксплуатации при-
бора внимательно прочитайте 
данное Руководство по эксплуата-
ции. Непонимание и несоблюде-
ние содержания данного руковод-
ства может привести к поражению 
электрическим током, пожару и/
или серьезной травме.
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Этот символ указывает на опасность того, что руки, 
пальцы или другие части тела могут быть защемлены, 
захвачены или раздроблены тросом для чистки кана-
лизации�

Основные предупреждения по 
безопасному использованию 
электроинструмента*

 ВНИМАНИЕ
Прочтите все предупреждения по безопасному 
использованию, изучите инструкции, иллюстра-
ции и технические характеристики, предоставля-
емые с этим электроинструментом. Несоблюде-
ние всех перечисленных ниже инструкций может 
привести к поражению электрическим током, по-
жару и/или серьезной травме.

СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Используемый в предупреждениях термин «электро-
инструмент» относится к электроинструментам с пи-
танием от сети (со шнуром питания) и от аккумулятора 
(без шнура питания)�

Безопасность в рабочей зоне

 •  Рабочая зона должна быть расчищена и хорошо 
освещена. Несчастные случаи происходят, как пра-
вило, в загроможденных и слабоосвещенных зонах�

 •  Запрещается использовать электроинструменты 
во взрывоопасных средах, то есть при наличии 
горючих жидкостей, газов или пыли. Электроин-
струмент создает искры, которые могут привести к 
воспламенению пыли или газов�

 •  Не допускается присутствие детей и посторон-
них лиц во время работы с электроинструмен-
том. Отвлечение внимания может привести опера-
тора к потере управления инструментом�

Электробезопасность

 •  Вилки на шнурах питания электроинструмен-
та должны подходить к сетевым розеткам. За-
прещается какое-либо изменение конструкции 
вилки. Запрещается использование любых пе-
реходных вилок для электроинструмента с за-
землением (заземленного). Использование немо-
дифицированных вилок и соответствующих розеток 
снижает опасность поражения током�

 •  Не прикасайтесь к заземленным или замкнутым 
на землю поверхностям, например, к трубам, 
радиаторам, кухонным печам и холодильникам. 
Если тело человека заземлено или замкнуто на зем-
лю, опасность поражения электротоком повышается�

 •  Запрещается подвергать электроинструмент 
воздействию дождя или влаги. Проникновение 
воды внутрь электроинструмента увеличивает опас-
ность поражения электрическим током�

 •  Обращайтесь со шнуром электропитания над-
лежащим образом. Запрещается использовать 
шнур питания для переноски или передвиже-
ния инструмента, а также для отключения его от 
электросети. Оберегайте шнур питания от воз-
действия высокой температуры, масел, острых 

Знаки безопасности
В данном руководстве по эксплуатации и на продукте обозначения техники безопасности и сигнальные слова используются для сооб-
щения важной информации по безопасности. В данном разделе приведено пояснение значения этих сигнальных слов и обозначений.

Это обозначение опасности� Оно используется, чтобы предупредить вас о потенциальной опасности получить травму� Соблюдай-
те требования всех сообщений по технике безопасности, которые следуют за данным знаком, чтобы избежать возможных травм 
или летального исхода�

ОПАСНО указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, приведет к летальному исходу или к серьез-
ной травме�

ВНИМАНИЕ указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к летальному исходу 
или к серьезной травме�

ОСТОРОЖНО указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к незначительной 
травме или к травме средней тяжести�

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на информацию, относящуюся к защите имущества�
Этот символ означает "внимательно прочитайте руко-
водство по эксплуатации перед использованием обо-
рудования"� Руководство по эксплуатации содержит 
важную информацию по безопасной и правильной ра-
боте с оборудованием�
Этот символ означает "всегда надевайте защитные очки 
с боковыми щитками или закрытые защитные очки при 
транспортировке или эксплуатации этого оборудова-
ния, чтобы снизить риск повреждения глаз"�

Этот символ указывает на опасность поражения 
электрическим током� 

*  Текст, приведенный в разделе "Основные предупреждения по безопасному использованию электроинструмента" в данном руководстве, извлечен дословно, как требует-
ся, из действующего стандарта UL/CSA 62841� В этом разделе содержатся общие правила техники безопасности для различных видов электроинструментов� Не все меры 
предосторожности распространяются на все электроинструменты, к данному электроинструменту применяются не все меры предосторожности�

 ОПАСНО

 ВНИМАНИЕ

 ОСТОРОЖНО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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кромок или движущихся деталей. Использование 
поврежденных или запутанных шнуров повышают 
опасность поражения электрическим током�

 •  При эксплуатации электроинструмента вне по-
мещения используйте соответствующий удли-
нитель. Применение шнура электропитания, пред-
назначенного для эксплуатации вне помещений, 
снижает опасность поражения электрическим током�

 •  Если приходится применять электроинструмент 
во влажном месте, используйте источник элек-
тропитания, оборудованный устройством защит-
ного отключения (УЗО). Использование УЗО снижа-
ет опасность поражения электрическим током�

Личная безопасность

 •  Будьте внимательны, контролируйте выполняе-
мые действия и пользуйтесь здравым смыслом 
при работе с электроинструментом. Запрещает-
ся использовать электроинструмент, находясь в 
уставшем состоянии или под действием наркоти-
ков, алкоголя или лекарственных препаратов. Даже 
секундная потеря концентрации при работе с электро-
инструментами может привести к серьезным травмам�

 •  Используйте индивидуальные средства защиты. 
Обязательно надевайте защитные очки. Исполь-
зование в соответствующих условиях пылезащитной 
маски, ботинок с нескользящими подошвами, ка-
ски, берушей или других защитных средств снижает 
травмоопасность�

 •  Не допускайте непреднамеренного запуска элек-
троинструмента. Прежде чем брать электроин-
струмент в руки, переносить его или подключать 
к источнику постоянного и (или) батарейного 
питания, удостоверьтесь, что переключатель 
находится в положении ВЫКЛ. Переноска элек-
троинструментов с пальцем на переключателе или 
подзарядка инструмента с переключателем в поло-
жении ВКЛ может привести к несчастному случаю�

 •  Перед включением электроинструмента следует 
убрать любые гаечные ключи. Регулировочный 
или гаечный ключ, оставленный присоединенным к 
вращающейся детали, может привести к травме�

 •  Не пытайтесь дотянуться. Всегда сохраняйте 
устойчивое положение и равновесие. Это обеспе-
чивает более уверенное управление электроинстру-
ментом в непредсказуемых ситуациях�

 •  Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте 
свободную одежду или украшения. Оберегайте 
волосы и одежду от движущихся частей. Свобод-
ная одежда, украшения или длинные волосы могут 
попасть в движущиеся части�

 •  Если в устройствах предусмотрено подсоедине-
ние к пылеочистителям и пылесборникам, про-
следите за тем, чтобы они были подсоединены 
и использовались правильно. Использование пы-
лесборников снижает риски, связанные с пылью�

 •  Не допускайте состояния расслабленности и пре-
небрежения правилами безопасности, которые 
могут возникнуть при постоянном использова-
нии инструмента. Неосторожное действие может 
за долю секунды причинить серьезную травму�

Использование электроинструмента 
и уход за ним

 •  Не прикладывайте чрезмерные усилия к электро-
инструменту. Используйте надлежащий инстру-
мент, соответствующий типу выполняемой работы. 
Правильный выбор электроинструмента в соответст-
вии с его предназначением обеспечивает более качест-
венное, безопасное и быстрое выполнение работы�

 •  Не используйте электроинструмент с неисправ-
ным выключателем. Электроинструмент, который 
нельзя включить или выключить, представляет опас-
ность и подлежит ремонту�

 •  Отсоедините вилку от источника питания и/или 
аккумуляторную батарею от электроинструмен-
та, прежде чем производить какие-либо регу-
лировки, замену принадлежностей или убрать 
инструмент на хранение. Такие профилактические 
меры уменьшают риск непреднамеренного включе-
ния электроинструмента�

 •  Храните неиспользуемые электроинструменты 
вдали от детей. Не допускайте использования 
электроинструмента лицами, не работавшими ра-
нее с инструментом и не ознакомленными с дан-
ными инструкциями. Электроинструменты пред-
ставляют опасность в руках неквалифицированных 
пользователей�

 •  Выполняйте надлежащее техническое обслу-
живание электроинструмента. Следите за тем, 
чтобы движущиеся части были отрегулирова-
ны и закреплены. Устраняйте поломки деталей 
или любые другие факторы, которые могут от-
рицательно повлиять на работу инструмента. В 
случае выхода электроинструмента из строя его 
необходимо отремонтировать до начала работы. 
Многие несчастные случаи происходят вследствие 
применения электроинструментов, не прошедших 
надлежащего техобслуживания�

 •  Следите за тем, чтобы режущие насадки были 
острыми и чистыми. Режущий инструмент с остры-
ми режущими кромками, за которым ведется надле-
жащий уход, реже заедает и более удобен в работе�
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 •  Для захвата вращающегося троса используйте 
только перчатки, рекомендованные изготови-
телем. Латексные или не облегающие руку перчат-
ки или ветошь могут намотаться на трос, что может 
привести к серьезной травме�

 •  Не допускайте остановки вращения ножа во вре-
мя вращения троса. Это может создать механиче-
ское перенапряжение троса и вызвать его перекру-
чивание, перегиб или обрыв, что в результате может 
привести к серьезной травме�

 •  Управление тросом и выключателем должен осу-
ществлять один оператор. Если конец троса прекра-
тил вращение, оператор должен иметь возможность 
выключить электродвигатель машины во избежание 
перекручивания, перегиба или обрыва троса�

 •  Если в канализационной трубе предполагается 
наличие химикатов, бактерий, токсичных ве-
ществ или возбудителей инфекции, надевайте 
латексные или резиновые перчатки под перчат-
ки, рекомендованные изготовителем, а также за-
крытые защитные очки, защитные маски, защит-
ную спецодежду и респираторы. Водостоки могут 
содержать химикаты, бактерии и другие вещества, 
которые могут быть токсичны, заразны, вызывать 
ожоги или другие серьезные травмы�

 •  Соблюдайте гигиену. Не ешьте и не курите во вре-
мя переноски или работы с инструментом. После 
переноски или работы с оборудованием для 
чистки канализации мойте руки и другие части 
тела, соприкасавшиеся с содержимым канали-
зации, горячей водой с мылом. Это поможет сни-
зить опасное воздействие на здоровье токсичных 
веществ или возбудителей инфекции�

 •  Используйте инструмент для чистки канализа-
ции только для чистки канализационных труб 
рекомендованных типоразмеров. Применение 
инструмента для чистки канализации ненадлежаще-
го размера может вызвать перекручивание, перегиб 
или обрыв троса, что в результате может привести к 
серьезной травме�

 •  Рукой в перчатке удерживайте направляющий 
шланг/устройство AUTOFEED® все время, пока 
машина работает. Это позволяет лучше управлять 
тросом и предотвратить его перекручивание, пере-
гиб или обрыв, что в результате может привести к 
серьезной травме�

 •  Установите машину так, чтобы устройство 
AUTOFEED находилось на расстоянии не более 6" 
(15 см) от входного отверстия канализации, или 
используйте подходящую опору для вытянуто-
го троса, если расстояние превышает 6" (15 см). 

 •  Используйте электроинструменты, принадлеж-
ности, рабочие наконечники и пр. в соответст-
вии с настоящими инструкциями, принимая во 
внимание условия и цели эксплуатации. Исполь-
зование электроинструмента не по назначению мо-
жет стать причиной опасной ситуации�

 •  Следите за тем, чтобы ручки и захватные по-
верхности были сухими и чистыми; не допускай-
те попадания на них масла или смазки. Скользкие 
ручки и захватные поверхности препятствуют без-
опасному обращению и управлению инструментом 
в непредвиденных ситуациях�

Обслуживание

 •  Ремонт электроинструмента должен осуществ-
лять квалифицированный персонал с использо-
ванием идентичных запчастей на замену. Только 
таким образом гарантируется безопасность при ис-
пользовании электроинструмента�

Информация по технике  
безопасности при работе  
с данным инструментом

 ВНИМАНИЕ
В данном разделе содержится важная информа-
ция о безопасности, имеющая отношение имен-
но к данному инструменту.

Перед использованием прочистной машины 
PowerClear внимательно изучите указанные меры 
предосторожности. Их соблюдение снизит угрозу 
поражения электрическим током или получения 
других серьезных травм.

СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Храните данную инструкцию рядом с инструментом 
для ее использования оператором�

Меры предосторожности при работе с ин-
струментом для чистки канализации

 •  Перед использованием инструмента проверьте 
надлежащее функционирование устройства за-
щитного отключения (УЗО), которым оснащен 
шнур электропитания. Правильная работа УЗО сни-
жает опасность поражения электротоком�

 •  Используйте только те удлинительные шнуры 
электропитания, которые оборудованы УЗО. УЗО 
на шнуре электропитания инструмента не защищает 
от удара электротоком при неисправности удлини-
тельного шнура�
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Увеличение расстояния может вызвать проблемы в 
управлении, которые приведут к перекручиванию, 
перегибу или обрыву троса� Перекручивание, пере-
гиб или обрыв троса могут стать причиной ушиба 
или перелома�

•  Включать вращение инструмента в обратном на-
правлении (ОБРАТНО) следует только в тех случа-
ях, которые описаны в настоящем руководстве. 
Вращение инструмента в обратном направлении мо-
жет привести к повреждению троса, его используют 
только для вытягивания конца троса из засоров�

•  Оберегайте руки от вращающегося барабана и 
направляющей трубки. Не лезьте руками в бара-
бан, если машина не отсоединена от сети электро-
питания� Рука может попасть в движущиеся части�

•  Не надевайте свободную одежду или украше-
ния. Оберегайте волосы и одежду от движущих-
ся частей. Свободная одежда, украшения или длин-
ные волосы может затянуть в подвижные детали�

•  Запрещается работать с машиной, если опера-
тор или сама машина находятся в воде. Работа с 
машиной в воде повышает угрозу поражения элек-
трическим током�

Если у вас возникли вопросы, касающиеся данного из-
делия RIDGID®: 

–  Обратитесь к местному дистрибьютору RIDGID®� 

–  Чтобы найти контактный телефон местного 
дистрибьютора RIDGID, войдите на сайт RIDGID�RU

–  По всем вопросам гарантийного и послегарантийного 
обслуживания Вы можете обратиться в сервисный
центр “РИДЖИД-Сервис” по телефону 8-800-775-54-94 
(звонок по всей территории России бесплатный) или на
адрес электронной почты service@rid-gid.ru

Описание и технические 
характеристики 

Описание

Прочистная машина RIDGID® PowerClear™ предназначе-
на для чистки канализационных труб диаметром от 3/4" 
(20 мм) до 11/2" (40 мм) для раковин, ванн и душевых ка-
бин� Машина оснащена тросом длиной 30' (9 м)�

Прочистная машина PowerClear оборудована механиз-
мом 2-сторонней подачи троса AUTOFEED®, который 
при нажатии рычага обеспечивает подачу и извлече-
ние троса со скоростью 18' в минуту� Гибкий направ-
ляющий шланг в сочетании с устройством AUTOFEED 
позволяет подавать трос непосредственно в канали-
зацию, что минимизирует загрязнение и обеспечивает 
защиту имущества�

Переключатель ВПЕРЕД/ВЫКЛ/ОБРАТНО управляет вра-
щением барабана с тросом, а пневматический ножной 
выключатель обеспечивает управление включением/
выключением электродвигателя� Устройство защитного 
отключения (УЗО) встроено в шнур электропитания�

Прозрачная передняя часть корпуса прочистной ма-
шины позволяет следить за тросом�

Прочистную машину PowerClear не рекомендуется ис-
пользовать для туалетов� 

Трос

Удлинитель  
направляющего шланга 30"

Сливная 
пробка 

Рама

Ручка для переноски

Устройство 
AUTOFEED и 

направляющий 
шланг 18" 

Прозрачная 
передняя 

часть корпуса

Ножной 
выклю-
чатель

УЗО/Вилка

Предупредительная 
этикетка с правила-

ми эксплуатации

Переключатель 
ВПЕРЕД/ВЫКЛ/
ОБРАТНО (I/0/II)

Рис. 1 – Прочистная машина PowerClear

Табличка с серий-
ным номером  
(на нижней стороне)

Барабан 

Предупре-
дительная 

этикетка 
(120 В)

Намотка 
для шнура

Крюк для 
устройства 
AUTOFEED

Рис. 2 – Прочистная машина PowerClear 

Технические характеристики

Диаметр трубы����������3/4" – 11/2" (20 мм - 40 мм)
Вместимость  
барабана � ������������������� 30' (9,1 м) троса диаметром ¼" (6 мм) 
Трос � ����������������������������� ¼" × 30' (6 мм × 9,1 м)  

Трос MAXCORE™ 50

Тип  
электродвигателя  ��� Универсальный
Номинальные  
характеристики  
электродвигателя ����120 В 230 В

¼ л�с� 120 Вт
0,9 А, 60 Гц 0,5 А, 50 Гц
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Технические характеристики машины см� на табличке 
с серийным номером�
Скорость холостого  
хода (n0) �������������������������� 450 об/мин
Скорость подачи устройства  
AUTOFEED ��������������������� 18 футов/мин (5,5 м/мин)
Органы  
управления ������������������ Вперед/ВЫКЛ/Кратковременно 

обратно Управление направлени-
ем вращения
Пневматический ножной выклю-
чатель ВКЛ/ВЫКЛ Управление 
электродвигателем
Подача вперед/Движение назад  
Устройство AUTOFEED с гибким 
направляющим шлангом

Рабочая  
температура ����������������20° - 120°F (-7° - 49°C)
Вес �������������������������������������12 фунтов (5,44 кг)
Размеры Д×Ш×В ������� 14” x 9” x 11�5”  

(356 мм x 229 мм x 292 мм)
Уровень звукового  
давления (LPA)* ������������ 70 dB(A), K=3
Уровень звуковой  
мощности (LWA)* ��������� 79 dB(A), K=3
*  Измерения звуковых параметров выполняются согласно типовому тесту в со-

ответствии со стандартом EN 62481-1�
-  Уровни производимых шумов могут изменяться в зависимости от вашего 

местоположения и конкретного использования этих инструментов�
-  Ежедневные уровни экспозиции шумам следует оценивать для каждого 

конкретного применения и при необходимости принимать соответству-
ющие меры безопасности� В оценке уровней экспозиции следует учиты-
вать время, в течение которого инструмент выключен и не используется� 
Это может значительно снизить уровень экспозиции в течение всего 
рабочего периода�

Символы на переключателе
Вращение вперед (ВПЕРЕД)

Выключение питания

Вращение в обратном направлении (ОБРАТНО)

Рис. 3 –  Серийный номер инструмента

Серийный номер машины указан на нижней стороне 
корпуса� Последние 4 цифры обозначают месяц и год 
выпуска� (MM = месяц, YY = год)�

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Эта машина предназначена для 
чистки канализации� При соблюдении правил эксплуата-
ции машина не повреждает канализацию, если она на-
ходится в исправном состоянии, надлежащим образом 
спроектирована, построена и обслуживается� Если кана-
лизация находится в плохом состоянии или же ненадле-
жащим образом спроектирована, построена и обслужи-
вается, то процесс чистки канализации может оказаться 
неэффективным или же может привести к повреждению 
канализации� Лучшим способом определения состояния 
канализационной трубы перед очисткой является визу-
альный осмотр с помощью инспекционной видеока-
меры� Ненадлежащее использование инструмента для 
чистки канализации может привести к повреждению ин-
струмента и канализационной трубы� Машина может не 
справиться со всеми засорами в канализации�

Сборка и установка
 ВНИМАНИЕ

Для снижения риска тяжелых травм во время ис-
пользования соблюдайте следующие процедуры 
надлежащей сборки. Перед сборкой необходи-
мо установить переключатель ВПЕРЕД/ВЫКЛ/
ОБРАТНО в положение ВЫКЛ и отсоединить ма-
шину от электропитания.

Сборка гибкого направляющего шланга/
устройства AUTOFEED

Устройство AUTOFEED можно смонтировать с направ-
ляющим шлангом длиной 18" или с направляющим 
шлангом длиной 48", в зависимости от удаленности 
машины PowerClear от входного отверстия прочища-
емой канализационной трубы� Направляющий шланг 
длиной 18" хорошо подходит, если машина может 
находиться непосредственно рядом с раковиной, на-
пример, на рабочей поверхности кухни или ванной� 
Направляющий шланг длиной 48" может подойти, если 
машина находится на полу снаружи ванны� Независи-
мо от длины используемого шланга, узел AUTOFEED 
должен находиться на расстоянии не более 6" (15 см) 
от входного отверстия канализации� Не удлиняйте на-
правляющий шланг более 48"� 
 1�  Если необходимо, соедините секции направляю-

щего шланга длиной 18" и 30"� Соединение выпол-
нено скользящей посадкой - Вставьте охватывае-
мый фитинг в охватывающий фитинг и проверьте 
надежность соединения� 
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химических ожогов, инфицирования и других при-
чин, а также предотвратить повреждение прочист-
ной машины.

При осмотре прочистной машины обязательно 
надевайте защитные очки, кожаные рабочие пер-
чатки и другие надлежащие средства защиты.

 1�  Осмотрите кожаные рабочие перчатки� Убеди-
тесь, что они пригодны к эксплуатации, не имеют 
дыр, разрывов и вытянутых участков, которые мо-
гут быть затянуты вращающимся тросом� Важно 
надевать соответствующие неповрежденные пер-
чатки� Перчатки защищают руки от вращающегося 
троса и содержимого канализации� Если кожаные 
рабочие перчатки отсутствуют, повреждены или 
изношены, не пользуйтесь машиной, пока надле-
жащих перчаток не будет в наличии� 

 2�  Убедитесь, что прочистная машина отсоединена от 
сети электропитания, и проверьте шнур питания, 
устройство защитного отключения (УЗО) (если име-
ется) и вилку на предмет повреждения� Если кон-
струкция вилки была модифицирована, или шнур по-
врежден, то во избежание поражения электротоком 
не используйте машину, пока шнур не будет заменен 
квалифицированным специалистом по ремонту�

 3�  Очистите прочистную машину, в том числе руко-
ятки и органы управления� Это облегчает осмотр и 
помогает предотвратить выскальзывание инстру-
мента или органа управления из рук� Выполняйте 
очистку и обслуживание машины в соответствии 
с инструкциями по техническому обслуживанию�

 4�  Осмотрите прочистную машину и проверьте сле-
дующее:

 • Правильность сборки и комплектации�

 •  Отсутствие поломанных, изношенных, потерян-
ных, неотцентрованных или заедающих деталей�

 •  Убедитесь в том, что прочистная машина обору-
дована ножным выключателем� Запрещается экс-
плуатировать машину без ножного выключателя�

 •  Наличие и разборчивость предупредительной 
этикетки (См. Рис. 1 и 2).

 •  Плавное и свободное перемещение рычагов 
устройства AUTOFEED (Рис. 9)�

 •  Отсутствие любых условий, которые могут вос-
препятствовать безопасной и нормальной экс-
плуатации�

  При обнаружении каких-либо проблем устраните 
их, прежде чем использовать прочистную машину�

 5�  Очистите трос от грязи� Проверьте отсутствие из-
носа и повреждения троса� Проверьте отсутствие 
следующего:

 2�  Снимите и выбросьте колпачок на конце троса 
(новая машина)� Вытяните из барабана часть тро-
са достаточной длины, чтобы подать его сквозь 
направляющий шланг и устройство AUTOFEED�

 3�  Подайте трос сквозь направляющий шланг� Под-
нимите рычаги ПОДАЧА ВПЕРЕД и ДВИЖЕНИЕ НА-
ЗАД, чтобы грушевидная головка троса прошла 
сквозь устройство AUTOFEED� (Рис. 5)�

Скользящая 
посадка  

шланга на корпус

Рис. 4 – Подача троса в направляющий шланг 

Рис. 5 –  Подача троса сквозь узел AUTOFEED®

 4�   Отпустите рычаги ПОДАЧА ВПЕРЕД и ДВИЖЕНИЕ 
НАЗАД�

 5�   Прикрепите направляющий шланг к машине, на-
садив шланг на носик на передней части корпуса 
(Рис. 4)� Для снятия выполните действия в обрат-
ном порядке�

Предэксплуатационный  
осмотр

 ВНИМАНИЕ
Каждый раз перед использова-
нием необходимо произво-
дить осмотр прочистной маши-
ны и устранять все малейшие 
проблемы, чтобы снизить риск 

тяжелой травмы в результате поражения электри-
ческим током, перекручивания или поломки троса, 
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 •  Видимые плоские участки на тросе вследствие его 
износа (трос изготавливается из проволоки кругло-
го сечения и его профиль должен быть круглым)�

 •  Многочисленные или значительные по размеру 
перегибы (небольшие перегибы троса до 15 гра-
дусов можно распрямить)�

 •  Промежутки между витками троса, указывающие 
на то, что трос подвергся деформации в резуль-
тате растягивания, перегиба или вращения в 
обратном направлении (ОБРАТНО)�

 •  Чрезмерная коррозия вследствие хранения во 
влажном состоянии или воздействия содержа-
щихся в канализации химикатов�

  Все эти формы износа и повреждений снижают 
упругость троса и повышают вероятность его 
перекручивания, перегиба или обрыва во время 
эксплуатации� Замените изношенный или повре-
жденный трос, прежде чем использовать про-
чистную машину�

  Проверьте, что трос полностью втянут, и снаружи 
машины выступает часть троса длиной не более 
6" (150 мм)� Это предотвратит захлестывание тро-
са при запуске�

 6�  Убедитесь в том, что переключатель ВПЕРЕД/
ВЫКЛ/ОБРАТНО (I/0/II) установлен в положение 
ВЫКЛ�

 7�  Сухими руками вставьте шнур питания в розетку 
с надлежащим заземлением� Проверьте правиль-
ность функционирования УЗО (если имеется) в 
шнуре электропитания� При нажатии кнопки диаг-
ностики должна выскочить красная кнопка сброса 
с маркировкой "RESET", при этом машина не будет 
работать� Для повторной активации нажмите крас-
ную кнопку сброса "RESET"� Если УЗО не функциони-
рует надлежащим образом, извлеките вилку шнура 
электропитания и не используйте прочистную ма-
шину, пока УЗО не будет отремонтировано�

 8�  Переведите переключатель ВПЕРЕД/ВЫКЛ/ОБРАТ-
НО в положение ВПЕРЕД� Нажмите на ножной 
выключатель и проследите за направлением вра-
щения барабана� Если ножной выключатель не 
управляет работой машины, не используйте ма-
шину до устранения его неисправности� Барабан 
должен вращаться против часовой стрелки, если 
смотреть на барабан спереди, и направление его 
вращения должно совпадать с направлением, ука-
занным на передней части корпуса (Рис. 10)�

   Отпустите ножной выключатель и дождитесь пол-
ной остановки барабана� Удерживайте переключа-
тель ВПЕРЕД/ВЫКЛ/ОБРАТНО в положении ОБРАТ-
НО и повторите указанную выше проверку, чтобы 

убедиться в правильном функционировании про-
чистной машины в обратном направлении� При не-
правильном направлении вращения не используй-
те машину до устранения неисправности�

 9�  После завершения осмотра установите переклю-
чатель ВПЕРЕД/ВЫКЛ/ОБРАТНО в положение ВЫКЛ 
и сухими руками отсоедините машину от электро-
питания�

Подготовка машины и рабочей 
зоны

 ВНИМАНИЕ
Подготовьте про-
чистную машину и 
рабочую зону в со-
ответствии с этими 
процедурами, что-

бы снизить опасность травмы в результате пора-
жения электротоком, пожара, опрокидывания 
машины, перекручивания или обрыва тросов, 
химических ожогов, инфекций и других причин, а 
также предотвратить повреждение прочистной 
машины.

При подготовке прочистной машины к работе 
обязательно надевайте защитные очки и другие 
надлежащие средства защиты.

 1�  Проверьте рабочую зону по следующим позициям:
 •   Наличие соответствующего освещения�
 •  Отсутствие воспламеняющихся жидкостей, па-

ров или пыли� При наличии таковых, не следует 
приступать к работе в этой зоне до тех пор, пока 
источники опасностей не будут определены и 
устранены� Прочистная машина НЕ является взры-
вобезопасной и может создавать искры�

 •  Наличие чистого, ровного, устойчивого и сухого 
места для оператора и всего оборудования� За-
прещается использовать машину, стоя в воде� При 
необходимости удалите воду из рабочей зоны�

 •  Наличие надлежаще заземленной электрической 
розетки соответствующего напряжения� Требуе-
мое напряжение проверьте по табличке с серий-
ным номером машины� Наличие трех штырей 
или УЗО в розетке не означает, что она заземлена 
должным образом� При возникновении сомнений 
розетка подлежит проверке квалифицированным 
электриком�

 •  Наличие свободного доступа к электрической 
розетке и отсутствие потенциальных источников 
повреждения шнура питания�
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 2�  IОсмотрите канализационную трубу, которая 
подлежит очистке� По возможности определите 
точку(точки) доступа к канализационной трубе, 
диаметр(ы) и длину труб, расстояние до баков или 
магистралей, характер засора, наличие химикатов 
для чистки канализации или других химикатов и 
т�д� При наличии в канализации химикатов важно 
принять особые меры безопасности, необходи-
мые для работы в среде, насыщенной этими хими-
катами� Свяжитесь с производителем химикатов 
для получения необходимой информации�

 3�  Выберите надлежащее оборудование, соответст-
вующее применению� См. раздел "Технические ха-
рактеристики".

  Прочистную машину PowerClear не рекомендует-
ся использовать для туалетов�

  Инструменты, подходящие для других работ по 
чистке канализации, можно найти в каталоге 
Ridge Tool на сайте по адресу RIDGID�com

 4�  Все оборудование должно быть обязательно про-
верено надлежащим образом�

 5�  При необходимости установите защитные щиты 
в рабочей зоне� Процесс чистки канализации мо-
жет оказаться грязным�

 6�  Если требуется, примите необходимые меры для 
доступа к канализационной трубе, которую сле-
дует прочистить�

 •  Для большинства канализационных труб трос 
можно продеть через перекрестье в канализаци-
онной трубе (Рис. 6A)�

 •  Раковина со всплывающей сливной пробкой: сни-
мите подъемную штангу и сливную пробку� Обя-
зательно установите под прочистное отверстие 
или сифон емкость для сбора воды, которая мо-
жет вытечь� (Рис. 6B)�

 •  В некоторых раковинах может потребоваться 
снять пробку прочистного отверстия или сифон� 
Обязательно установите под прочистное отвер-
стие или сифон емкость для сбора воды, которая 
может вытечь� (Рис. 6C)�

 •  Перелив ванны: не пытайтесь провести трос че-
рез слив ванны, это может повредить трос� Чтобы 
получить доступ к сливу, снимите накладку пере-
лива и имеющийся механизм (Рис. 6D)�

Сливная пробка

Регулирую-
щая гайка

Подъем-
ная штанга

Устано-
вочный

винт

Рис. A

Рис. C

Рис. B

Перекре-
стье

Про-
чистная 
пробка

Рис. D

Рис. 6 – Доступ к сливу

 7�  Установите прочистную машину на резиновые 
ножки ровно и прочно� Не размещайте машину 
на ковре или на других поверхностях, которые 
могут заблокировать вентиляционные отверстия 
на нижней стороне машины� Торец устройства 
AUTOFEED должен находиться не дальше 6" (15 см) 
от доступа к сливу� В этом положении направляю-
щий шланг не должен быть натянут или перегнут� 
Увеличение расстояния от доступа к сливу повы-
шает опасность перекручивания или перегиба 
троса� Если машину невозможно разместить так, 
чтобы отверстие барабана находилось на рассто-
янии не более 6" (15 см) от доступа к сливу, удли-
ните доступ к сливу с помощью трубы и фитингов 
аналогичного размера (см. Рис. 7). Ненадлежащая 
опора троса может привести к его перегибу и 
перекручиванию, что может повредить трос или 
травмировать оператора�

Удлинитель 
канализационной 

трубы

Максимум 6" 
(15 см)

Рис. 7 –  Пример удлинения слива до расстояния 6" 
(15 см) от устройства AUTOFEED.
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 8�  Изучите рабочую зону и определите целесообраз-
ность установки ограждения, чтобы ограничить 
доступ посторонних лиц к прочистной машине и в 
рабочую зону� Процесс чистки канализации может 
оказаться грязным, кроме того посторонние могут 
отвлекать оператора�

 9�  Расположите ножной выключатель так, чтобы 
иметь к нему свободный доступ� Вы должны иметь 
возможность удерживать направляющий шланг 
и рычаги устройства AUTOFEED и управлять ими, 
управлять ножным выключателем, а также дотя-
нуться до переключателя ВПЕРЕД/ВЫКЛ/ОБРАТНО�

 10�  Убедитесь в том, что переключатель ВПЕРЕД/
ВЫКЛ/ОБРАТНО находится в положении ВЫКЛ�

 11�  Проложите шнур питания по свободной траекто-
рии� Сухими руками вставьте вилку прочистной ма-
шины в розетку с надлежащим заземлением� Сле-
дите за тем, чтобы все соединения были сухими и не 
соприкасались с землей� Если шнур питания имеет 
недостаточную длину, используйте удлинитель, от-
вечающий следующим требованиям:

 •   Находится в исправном состоянии�

 •  Оборудован вилкой, аналогичной той, которая 
установлена на прочистной машине�

 •  Предназначен для использования вне помеще-
ний и содержит маркировку W или W-A на обо-
значении провода (например, SOW), или соот-
ветствует конструктивным требованиям типа 
H05VV-F, H05RN-F или требованиям Междуна-
родной электротехнической комиссии (60227 
IEC 53, 60245 IEC 57)�

 •  Имеет провода надлежащего поперечного сече-
ния� Для удлинительных шнуров длиной до 50' 
(15,2 м) используйте провода калибра 16 AWG 
(1,5 мм2) или толще� Для удлинительных шнуров 
длиной 50'-100' (15,2 м – 30,5 м) используйте про-
вода калибра 14 AWG (2,5 мм2) или толще

  При использовании удлинительного шнура пи-
тания следует учитывать, что УЗО прочистной 
машины не обеспечивает защиту для удлини-
тельного шнура� Если электрическая розетка не 
оборудована УЗО, рекомендуется использовать 
вилку с защитой УЗО между розеткой и удлини-
тельным шнуром питания, чтобы снизить опас-
ность поражения электрическим током в случае 
неисправности удлинительного шнура�

Руководство по эксплуатации
 ВНИМАНИЕ

Обязательно надевай-
те защитные очки, 
чтобы защитить глаза 
от грязи и других ино-
родных тел.

Обязательно надевайте пригодные к эксплуата-
ции кожаные рабочие перчатки. Латексные или 
не облегающие руку перчатки или ветошь могут 
намотаться на трос, что может привести к серь-
езной травме. Надевайте латексные или резино-
вые перчатки только под кожаные рабочие пер-
чатки. Не используйте поврежденные перчатки 
для чистки канализации.
Обязательно используйте соответствующие ин-
дивидуальные средства защиты при работе с 
оборудованием для чистки канализации. Водо-
стоки могут содержать химикаты, бактерии и 
другие вещества, которые могут быть токсичны, 
заразны, вызывать ожоги или другие серьез-
ные травмы. Обязательными средствами инди-
видуальной защиты являются защитные очки 
и кожаные рабочие перчатки, кроме них можно 
использовать такие средства, как латексные или 
резиновые перчатки, защитные маски, закры-
тые защитные очки, защитная спецодежда, ре-
спираторы и обувь со стальным носком.
Не допускайте остановки вращения конца тро-
са во время работы машины. Это может создать 
механическое перенапряжение троса и привести 
к его перекручиванию, перегибу или обрыву. Пе-
рекручивание, перегиб или обрыв троса могут 
стать причиной ушиба или перелома. 
Рукой в перчатке удерживайте направляющий 
шланг/устройство AUTOFEED все время, пока ма-
шина работает. Это обеспечивает лучшее управ-
ление тросом и помогает предотвратить его 
перекручивание, перегиб или обрыв. Перекру-
чивание, перегиб или обрыв троса могут стать 
причиной ушиба или перелома.
Установите машину так, чтобы устройство 
AUTOFEED находилось на расстоянии не более 6" 
(15 см) от входного отверстия канализации, или 
используйте подходящую опору для вытянуто-
го троса, если расстояние превышает 6". Увели-
чение расстояния может вызвать проблемы в 
управлении, которые приведут к перекручива-
нию, перегибу или обрыву троса. Перекручива-
ние, перегиб или обрыв троса могут стать причи-
ной ушиба или перелома.
Управление тросом и ножным выключателем 
должен осуществлять один оператор. Если конец 
троса прекратил вращение, оператор должен 
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иметь возможность выключить электродвига-
тель машины во избежание перекручивания, 
перегиба или обрыва троса. Перекручивание, 
перегиб или обрыв троса могут стать причиной 
ушиба или перелома. 
Чтобы снизить опасность травмирования вслед-
ствие перекручивания или поломки троса, за-
хлестывания концов троса, опрокидывания ма-
шины, химических ожогов, инфекций и других 
причин, необходимо соблюдать требования ин-
струкций по эксплуатации.
 1�  Убедитесь, что машина и рабочая зона подготов-

лены должным образом, и в рабочей зоне нет по-
сторонних и других отвлекающих моментов�

 2�  Вытяните трос из машины и введите его в канали-
зационную трубу� Чтобы конец троса не выскочил 
наружу из трубы и не захлестнулся при пуске маши-
ны, трос необходимо ввести внутрь канализацион-
ной трубы на длину не менее одного фута (0,3 м)�

   Направляйте трос от выходного отверстия машины 
непосредственно во входное отверстие канализа-
ционной трубы, стараясь минимизировать длину 
вытянутого троса и изменения направления пода-
чи� Не следует сильно изгибать трос – это повышает 
опасность его перекручивания или обрыва�

 3�  Займите удобное рабочее положение, которое обес-
печит управление тросом и машиной (см. Рис. 9):

 •  Убедитесь, что вы можете управлять ножным вы-
ключателем� Пока не нажимайте на ножной вы-
ключатель� В случае опасности вы должны иметь 
возможность отпустить ножной выключатель�

 •  Убедитесь, что вы занимаете устойчивое положе-
ние, вам не требуется далеко тянуться, и вы слу-
чайно не натолкнетесь на ножной выключатель, 
прочистную машину, канализационную трубу 
или другие опасные препятствия�

 •  Вы должны иметь возможность удерживать 
направляющий шланг и управлять рычагами 
устройства AUTOFEED по мере подачи троса в 
канализацию и в засор�

 •  Вы должны иметь возможность дотянуться до пе-
реключателя ВПЕРЕД/ВЫКЛ/ОБРАТНО�

Рис. 8 –  В рабочем положении 

 4�  Установите переключатель ВПЕРЕД/ВЫКЛ/ОБРАТ-
НО в положение ВПЕРЕД� Пока не нажимайте на 
ножной выключатель� Не допускайте вращения 
троса в обратном направлении за исключением 
случаев, конкретно описанных в этих инструкци-
ях� Работа прочистной машины в направлении 
ОБРАТНО может повредить трос�

Подача троса в канализационную трубу 

Возьмитесь за устройство AUTOFEED одной рукой и 
удерживайте его, так чтобы торец устройства нахо-
дился на расстоянии не более 6" (15 см) от входного 
отверстия канализационной трубы (см. Рис. 7)� На-
правляющий шланг помогает защитить сантехнику от 
повреждения и удерживает жидкость, которая сбра-
сывается с троса по мере его вытягивания из канали-
зационной трубы� Если расстояние между устройством 
AUTOFEED и входным отверстием канализационной 
трубы превышает 6" (15 см), трос не будет иметь надле-
жащей опоры, что может привести к его перекручива-
нию, перегибу или обрыву�

Обращайте внимание на то, как направляющий шланг 
ощущается в руке� Так как трос находится внутри на-
правляющего шланга, то слабее ощущается нагрузка 
на трос, и может быть трудно распознать, вращается 
конец троса или нет� Если конец троса не вращается, 
значит, канализационная труба не прочищается�
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Движение 
назад

Направляющий 
шланг

Подача 
вперед

Движение 
назад

Подача 
вперед

Рис. 9 –  Рычаг подачи троса вперед/движения 
назад

Убедитесь, что трос введен внутрь канализационной 
трубы на длину не менее одного фута, а торец устрой-
ства AUTOFEED находится не дальше 6" (15 см) от вход-
ного отверстия канализационной трубы� Нажмите на 
ножной выключатель, чтобы запустить машину� Чтобы 
подать трос вперед в канализационную трубу, нажмите 
рычаг ПОДАЧА ВПЕРЕД (Рис. 9)� Вращающийся трос нач-
нет поступать в канализационную трубу�

Проход через гидрозатворы или другие 
переходы 

Если прохождение троса через гидрозатвор затруд-
нено, можно применять указанные ниже методы или 
сочетание методов�
 •  Во-первых, резкие толчки троса/направляющего 

шланга вниз, как при вращении троса, так и без него, 
могут помочь протолкнуть трос через гидрозатвор�

 •  Второй метод заключается в том, чтобы на не-
сколько секунд запустить прочистную машину в 
обратном направлении (ОБРАТНО), одновремен-
но толкая трос/направляющий шланг� Эту опера-
цию следует выполнять только, чтобы трос начал 
проходить через гидрозатвор� Вращение троса в 
обратном направлении может повредить его� При 
вращении троса в направлении ОБРАТНО рычаг 
ПОДАЧА ВПЕРЕД будет извлекать трос, а рычаг 
ДВИЖЕНИЕ НАЗАД будет подавать трос вперед�

Если эти методы не работают, попробуйте использовать 
трос меньшего диаметра или более гибкий трос, или 
другой инструмент RIDGID для чистки канализации�

Процедура чистки канализации

Обязательно удерживайте направляющий шланг/
устройство AUTOFEED, по крайней мере, одной ру-
кой� Обращайте внимание на то, как направляющий 
шланг ощущается в руке, и следите за вращением 
барабана�

По мере подачи троса в канализационную трубу, вы 
можете ощущать и видеть, что трос/барабан замедля-
ется, и ощущать, как направляющий шланг начинает 
нагружаться или накручиваться (это ощущается так, 

как будто направляющий шланг начинает перекручи-
ваться или изгибаться)� Возможно, трос при этом про-
ходит стык в канализационной трубе (гидрозатвор, 
колено и др�), небольшой засор в канализационной 
трубе (жир и пр�) или серьезный засор� Медленно и 
осторожно подавайте трос вперед� Не допускайте на-
кручивания троса перед входным отверстием канали-
зационной трубы� Это может привести к перекручива-
нию, перегибу или обрыву троса� Удерживайте торец 
устройства AUTOFEED не дальше 6" (15 см) от входного 
отверстия канализационной трубы�

Обращайте внимание на длину троса, поданного в 
канализационную трубу� Подача троса в канализаци-
онную трубу большего диаметра или в аналогичный 
переход может привести к перегибу или завязыванию 
троса узлом, что не позволит вытянуть трос из канали-
зации� Во избежание проблем минимизируйте длину 
троса, подаваемого в переход� Длину троса в бараба-
не можно отслеживать через прозрачную переднюю 
часть корпуса (Рис. 10)�
Вращение 
барабана 
"ВПЕРЕД"

Полная намотка барабана

Частичная 
намотка 

барабана

Барабан 
пустой

Рис. 10 –  Контроль троса в барабане

Удаление засора

Если конец троса прекращает вращаться, то это означа-
ет, что он больше не прочищает канализационную тру-
бу� Если конец троса застрял в засоре, а на прочистную 
машину продолжает подаваться электропитание, трос 
начнет накручиваться (это может ощущаться как пере-
кручивание или изгиб направляющего шланга) или со-
бираться перед входным отверстием канализационной 
трубы� Удерживая направляющий шланг рукой, вы мо-
жете почувствовать, как он накручивается, и управлять 
тросом� Как только вы почувствуете, что трос закручива-
ется или конец троса прекратил вращение, немедленно 
отпустите рычаг ПОДАЧА ВПЕРЕД и нажмите рычаг ДВИ-
ЖЕНИЕ НАЗАД, чтобы освободить конец троса из засора� 
Не допускайте вращения троса, если его конец застрял в 
засоре� Если конец троса прекратил вращение, а барабан 
продолжает вращаться, это может привести к перекручи-
ванию, перегибу или обрыву троса�
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Как только конец троса будет освобожден из засора и 
продолжит вращение, можно будет снова медленно 
подавать вращающийся конец троса в засор� Необходи-
мо "задержать" вращающийся конец троса в засоре на 
некоторое время, чтобы полностью разрушить засор� 
Не пытайтесь с силой проталкивать конец троса сквозь 
засор� Поработайте тросом таким образом до тех пор, 
пока он полностью не пройдет засор (или засоры), и 
вода не начнет протекать по канализационной трубе�

Во время прочистки засора конец троса может забить-
ся мусором и частицами засора� Это может затруднить 
дальнейшее перемещение троса вперед� Необходимо 
извлечь трос из канализационной трубы и удалить му-
сор� См� раздел "Извлечение троса"�

Если конец троса продолжает застревать в засоре, воз-
можно, необходимо использовать другой инструмент 
для чистки канализации RIDGID�

Обращение с застрявшим инструментом

Если конец троса прекратил вращение, и трос не удает-
ся вытянуть назад из засора, отпустите ножной выклю-
чатель, крепко удерживайте устройство AUTOFEED и 
направляющий шланг и отпустите рычаг подачи� Про-
должайте удерживать направляющий шланг, в против-
ном случае могут возникнуть перегиб, перекручивание 
и обрыв троса� Электродвигатель остановится, а трос и 
барабан будут вращаться в обратном направлении до 
тех пор, пока аккумулированная тросом энергия не бу-
дет высвобождена� Продолжайте удерживать устройст-
во AUTOFEED и направляющий шланг, пока не ослабнет 
действие механических напряжений� Установите пере-
ключатель ВПЕРЕД/ВЫКЛ/ОБРАТНО в положение ВЫКЛ�

Освобождение застрявшего инструмента

Если трос застрял в засоре, удерживайте переключа-
тель ВПЕРЕД/ВЫКЛ/ОБРАТНО в положении ОБРАТНО� 
Отпустив оба рычага устройства AUTOFEED, нажмите 
на ножной выключатель на несколько секунд, пока 
трос не освободится из засора� Запрещается эксплуа-
тировать машину в режиме ОБРАТНО дольше, чем тре-
буется для освобождения конца троса из засора, иначе 
трос может быть поврежден� Установите переключа-
тель ВПЕРЕД/ВЫКЛ/ОБРАТНО в положение ВПЕРЕД и 
продолжайте чистку канализации�

Рис. 11 –  Извлечение троса

Извлечение троса
 1�  После прочистки канализационной трубы, по 

возможности, начните подавать в нее воду, чтобы 
смыть потоком воды мусор из магистрали и очи-
стить извлекаемый трос� Для этого можно открыть 
водопроводный кран в системе или использовать 
другие способы� Обращайте внимание на уровень 
воды, так как канализационная труба может снова 
засориться�

 2�  Переключатель ВПЕРЕД/ВЫКЛ/ОБРАТНО должен 
быть установлен в положение ВПЕРЕД – запреща-
ется извлекать трос с переключателем в положе-
нии ОБРАТНО, это может привести к повреждению 
троса� Как и при подаче троса в канализационную 
трубу, трос может застрять в процессе извлечения�

   Для извлечения троса нажмите рычаг ДВИЖЕНИЕ 
НАЗАД (Рис. 11)� Чтобы обеспечить контроль, креп-
ко удерживайте руками устройство AUTOFEED и 
направляющий шланг� Конец троса может застрять 
в процессе извлечения� Продолжайте извлекать 
трос, пока инструмент не окажется прямо в отвер-
стии канализационной трубы� Отпустите рычаг�

 3�  Отпустите ножной выключатель, дождитесь пол-
ной остановки барабана� Не вытягивайте конец 
троса из канализационной трубы, пока трос вра-
щается� Инструмент может захлестнуться и при-
чинить серьезную травму�

 4�  Установите переключатель ВПЕРЕД/ВЫКЛ/ОБРАТ-
НО в положение ВЫКЛ и сухими руками отсоеди-
ните машину от розетки электропитания� Рукой 
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вытяните из канализационной трубы оставшийся 
трос и заправьте его в прочистную машину� При 
необходимости продолжите очистку, соблюдая 
приведенную выше методику� Для полной очист-
ки рекомендуется выполнить несколько проходов 
сквозь трубу�

Слив воды из машины

Если необходимо слить воду из машины, выключите 
ее и сухими руками отсоедините машину от розетки 
электропитания� Снимите сливную пробку (см. Рис. 1) 
и слейте воду� При необходимости можно приподнять 
заднюю часть машины�

Подготовка к транспортировке

Намотайте шнур электропитания и шланг ножного вы-
ключателя на намотку для шнура� Закрепите, как по-
казано на Рис. 12� Закрепите устройство AUTOFEED на 
крюке�

Рис. 12 –  Подготовка к транспортировке

Инструкция по техническому 
обслуживанию

 ВНИМАНИЕ
Перед выполнением любого технического обслу-
живания необходимо установить переключатель 
ВПЕРЕД/ВЫКЛ/ОБРАТНО в положение ВЫКЛ и от-
соединить машину от электропитания. 

При выполнении технического обслуживания 
обязательно надевайте защитные очки и другие 
надлежащие средства защиты.

Открывание прочистной машины/снятие 
барабана

Чтобы открыть машину для очистки или замены троса:
 1�  При необходимости слейте воду из машины� Сни-

мите направляющий шланг(см. раздел "Сборка")�
 2�  Заправьте трос в барабан�

 3�  Слегка отверните (но не извлекайте) три (3) винта 
крышки� (См. Рис. 13)�

 4�  Стяните переднюю часть корпуса�
 5�  Снимите барабан, потянув его вперед�
 6�  Для сборки выполните процесс в обратном по-

рядке� Возможно, потребуется провернуть ба-
рабан, чтобы насадить его на привод� Проверьте 
правильность установки шайбы на барабан�

Винт 
корпуса

Шайба 
барабана

Винт 
корпуса

Рис. 13 – Открывание прочистной машины

Чистка

После каждого использования необходимо очистить 
машину� Снимите с машины направляющий шланг и ба-
рабан/трос� При необходимости можно использовать 
мягкое моющее средство или антибактериальный рас-
твор� Запрещается использовать растворители, абрази-
вы и другие агрессивные моющие средства�

Машина – Оботрите машину и протрите изнутри по-
лость барабана влажной мягкой тканью� Запрещается 
погружать машину в воду или промывать ее водой� Не 
следует допускать попадания воды в электродвигатель 
или на другие электрические компоненты� Перед под-
ключением к электросети и началом эксплуатации убе-
дитесь, что машина полностью высохла�

Передняя часть корпуса – Снимите с машины, промой-
те водой и протрите начисто влажной мягкой тканью�

Барабан и трос – Промойте барабан и трос водой после 
каждого использования, чтобы предотвратить повре-
ждающее воздействие грязи и составов для чистки ка-
нализации� Перед установкой барабана на место дожди-
тесь его высыхания, чтобы уменьшить ржавление троса�

Устройство AUTOFEED – Промойте узел AUTOFEED во-
дой и смажьте легким машинным маслом�

Направляющий шланг – Промойте водой и просушите�
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Замена троса
 1�  Снимите направляющий шланг (см. раздел "Сбор-

ка") и переднюю часть корпуса/барабан (Рис. 13)�
 2�  Стяните трос с передней части барабана�
 3�  Отверните пять (5) винтов, удерживающих заднюю 

стенку барабана (Рис. 14).
 4�  Отсоедините конец троса от задней стенки бара-

бана (Рис. 15)� Полностью снимите трос с барабана�
 5�  Заправьте конец нового троса сквозь выходное 

отверстие барабана� Прикрепите конец к стенке 
барабана, как показано на Рис. 15� 

Винты

Конец 
троса

Рис. 14 – Снятие задней стенки барабана

 6�  Положите барабан на заднюю стенку и вручную 
заправьте новый трос в барабан�

1

2

3

Рис. 15 – Крепление троса к внутреннему барабану 

 7�  Установите барабан в машину (Рис. 16)� Проверни-
те барабан, чтобы установить его на место�

Шайба 
барабана

Рис. 16 – Установка барабана в машину 

 8�  Установите переднюю часть корпуса и направляю-
щий шланг�

Дополнительные  
принадлежности

 ВНИМАНИЕ
Для снижения риска тяжелой травмы исполь-
зуйте только указанные ниже принадлежности, 
специально разработанные и рекомендованные 
к применению с прочистной машиной RIDGID 
PowerClear. 

№ по 
каталогу

№ мо-
дели Описание

41937 — Перчатки для прочистных работ RIDGID, 
кожаные

55983 — Трос 1/4" x 30' (6 мм x 9,1 м) MAXCORE™ 50

Более подробную информацию об оборудова-
нии, поставляемом для прочистной машины 
PowerClear, можно найти в каталоге RIDGID и на 
сайте RIDGID.com.

Хранение инструмента
 ВНИМАНИЕ  Прочистную машину следует хра-

нить в сухом состоянии в помещении, при хранении 
вне помещения инструмент необходимо тщательно 
накрыть� Машину надлежит хранить в запираемом по-
мещении, недоступном для детей и людей, которые 
не знакомы с инструментами для чистки канализации� 
Этот инструмент может причинить серьезные травмы в 
руках неквалифицированных пользователей�
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Обслуживание и ремонт
 ВНИМАНИЕ

Ненадлежащее обслуживание или ремонт могут 
сделать эксплуатацию прибора небезопасной.

В разделе Инструкция по техническому обслуживанию
рассмотрены большинство операций обслуживания 
этой машины� Любые проблемы, не рассмотренные в 
этом разделе, должен устранять только уполно-
моченный техник по обслуживанию оборудования 
RIDGID�

Инструмент следует направить в независимый сервис-
центр RIDGID или вернуть на завод-изготовитель�
Используйте только запасные части RIDGID�

Для получения информации о ближайшем 
независимом сервис-центре RIDGID, а также с любыми 
вопросами по обслуживанию и ремонту: 

•  Обратитесь к местному дистрибьютору RIDGID�

•  Чтобы найти контактный телефон местного 
дистрибьютора RIDGID, войдите на сайт RIDGID�RU 

•  По всем вопросам гарантийного и послегарант-
ийного обслуживания Вы можете обратиться в
сервисный центр “РИДЖИД-Сервис” по телефону
8-800-775-54-94 (звонок по всей территории России
бесплатный) или на адрес электронной почты
service@rid-gid.ru . 

•  По всем вопросам приобретения оборудования и
комплектующих Вы можете обратиться к
официальному дистрибьютору, в компанию “РИД-
СПб”, по телефону 8-800-775-54-94 (звонок по всей
территории России бесплатный) или на адрес
электронной почты info@rid-gid.ru

•  Более подробную контактную информацию Вы
можете найти на сайте WWW.RID-GID.RU

Утилизация

Детали прочистной машины PowerClear содержат 
ценные материалы и подлежат повторной перера-
ботке� В своем регионе вы можете найти компании, 
специализирующиеся на утилизации� Утилизируйте 
компоненты в соответствии со всеми применимыми 
нормативами� Узнайте дополнительную информацию 
в местной организации по утилизации отходов�

Для стран EC: Запрещается утилизиро-
вать электрическое оборудование вме-
сте с бытовыми отходами!

В соответствии с Европейской директи-
вой 2012/19/EU по утилизации электри-
ческого и электронного оборудования, 
электрическое оборудование, не пригод-

ное для дальнейшего использования, следует собирать 
отдельно и утилизировать безопасным для окружаю-
щей среды способом�

Прочистная машина PowerClear™ 
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Поиск и устранение  
неисправностей

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ РЕШЕНИЕ

Трос 
перекручивается 
или обрывается.

К тросу прилагают усилие� Не прикладывайте чрезмерные усилия к тросу! 
Прочистная спираль должна сделать свою работу�

Трос используется для трубы несоот-
ветствующего диаметра�

Используйте трос, соответствующий размеру 
трубы�

Электродвигатель переключен в режим 
обратного хода�

Используйте вращение в обратном направлении, 
только если трос застрял в засоре�

Трос подвергался воздействию кислоты� Регулярно очищайте тросы�

Трос изношен� Если трос изношен, замените его�

Ненадлежащая опора для троса� Обеспечьте для троса надлежащую опору,  
см� инструкции�

Трос прекращает 
вращение при 
нажатом ножном 
выключателе. 
Запускается снова 
при повторном 
нажатии ножного 
выключателя.

Дырка в ножном выключателе или 
в шланге�

Замените поврежденный компонент�

Дырка в мембране переключателя� Если проблем с педалью или шлангом не обнаруже-
но, замените мембранный переключатель�

Трос вращается 
в одном 
направлении, а в 
другом - нет.

Неисправен переключатель ВПЕРЕД/
ВЫКЛ/ОБРАТНО�

Замените переключатель�

Устройство 
защитного 
отключения 
срабатывает, 
когда вилку 
электропитания 
машины вставляют 
в розетку или когда 
нажимают ножную 
педаль.

Поврежден шнур электропитания� Замените шнур в комплекте�

Короткое замыкание в электродвига-
теле�

Передайте электродвигатель в ближайший незави-
симый сервис-центр RIDGID�

Неисправно устройство защитного 
отключения�

Замените шнур в комплекте�

Влага в электродвигателе, в коробке 
переключателя или на вилке�

Передайте прочистную машину в ближайший неза-
висимый сервис-центр RIDGID�

Устройство 
AUTOFEED не 
работает.

Устройство AUTOFEED засорено� Очистите устройство AUTOFEED�

Устройство AUTOFEED нуждается 
в смазке�

Смажьте устройство AUTOFEED легким машинным 
маслом�

Машина дрожит 
или движется 
во время чистки 
канализации.

Трос распределен неравномерно� Вытяните трос полностью и заправьте его снова, 
распределяя равномерно по барабану�

Упоры не стоят на земле� Поставьте машину на ровную устойчивую поверх-
ность�

Неровная поверхность земли� Поставьте машину на ровную устойчивую поверх-
ность�
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EC DECLARATION

EC DECLARATION OF CONFORMITY
We declare that the machines listed above, when used in accordance with
the operator’s manual, meet the relevant requirements of the Directives and
Standards listed below.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
Nous déclarons que lorsqu’elles sont utilisées selon leur mode d’emploi, les
machines indiquées ci-dessus répondent aux exigences applicables des di-
rectives et normes ci-après.

DECLARACIóN DE CONFORMIDAD DE LA CE
Declaramos que las máquinas listadas más arriba, cuando se usan conforme
al manual del operario, cumplen con los requisitos pertinentes de las direc-
trices y normas listadas a continuación.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES
Prohlašujeme, že výše uvedené nástroje a zařízení splňují při použití v
souladu s jejich návodem k obsluze příslušné požadavky níže uvedených
směrnic a nařízení.

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Vi erklærer, at de ovenfor anførte maskiner, ved brug i over ensstemmelse
med brugervejledningen, opfylder de relevante krav i de nedenfor anførte di-
rektiver og standarder.

EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir erklären, dass die oben aufgeführten Maschinen, wenn sie entsprechend
der Bedienungsanleitung verwendet werden, die einschlägigen Anforderungen
der folgenden Richtlinien und Normen erfüllen.

ΔΗΛΩ ΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩ ΣΗΣ ΕΚ
Δηλώνουμε ότι τα μηχανήματα που αναφέρονται παραπάνω, όταν χρησι-
μοποιούνται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χειρισμού, πληρούν τις σχετικές
απαιτήσεις των παρακάτω Οδηγιών και Προτύπων.
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Vakuutamme, että edellä luetellut koneet täyttävät käyttö ohjekirjan mukaisesti
käytettynä seuraavien direktiivien ja standardien vaatimukset.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI
Izjavljujemo da su gore navedeni strojevi, kada se koriste u skladu s
priručnikom za korisnike, sukladni s relevantnim zah tjevima dolje navedenih
direktiva i standarda.

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Kijelentjük, hogy a fent felsorolt gépek - amennyiben a kezelési útmutatónak
megfelelően használják őket - megfe l elnek az alább felsorolt Irányelvek és
Szabványok követel ményeinek.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
Dichiariamo che le macchine elencate in alto, se utilizzate in conformità con
il manuale dell'operatore, soddisfano i relativi requisiti delle Direttive e degli
Standard specificati di seguito.

ЕО СӘЙКЕСТІК МӘЛІМДЕМЕСІ
Біз жоғарыда көрсетілген құрылғылардың пайдаланушы нұсқау -
лығына сәйкес пайдаланылған жағдайда төменде көрсетілген Дирек-
тивалар мен Стан дарт тар дың тиісті талаптарына жауап беретінін
мәлімдейміз.

EG-CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaren wij dat de hierboven vermelde machines, mits gebruikt in
overeenstemming met de handleiding, voldoen aan de relevante eisen van
de hieronder vermelde richtlijnen en normen.

CE-SAMSVARSERKLÆRING
Vi erklærer at maskinene oppført over oppfyller de relevante kravene i direk-
tiver og standarder oppført under dersom de brukes i henhold til bruksanvis-
ningen.

RIDGID® PowerClear™ Drain Cleaning Machine

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
Deklarujemy, że maszyny wymienione powyżej, gdy są używane zgodnie z
podręcznikiem użytkownika, spełniająwłaściwe wymagania Dyrektyw i Stan-
dardów, wymienione poniżej.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
Declaramos que as máquinas listadas acima, quando utilizadas de acordo
com o manual do operador, cumprem os requisitos relevantes das Diretivas
e Normas listadas abaixo.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE
Declarăm cămașina specificatămai jos, atunci când este utilizată în confor-
mitate cu manualul de exploatare, îndeplinește cerințele relevante ale Direc-
tivelor și standardelor specificate mai jos.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ EC
Мы заявляем, что инструменты, перечисленные выше, при условии ис-
пользования согласно руководству по эксплуатации, отвечают соот-
ветствующим требованиям указанных ниже директив и стандартов.

ES PREHLÁSENIE O ZHODE
Vyhlasujeme, že stroje uvedené vyššie spĺňajú relevantné požiadavky smerníc
a noriem uvedených nižšie, ak sa používajú podľa návodu na použitie.

IZJAVA ES O SKLADNOSTI
Izjavljamo, da zgoraj omenjeni stroji, ko se uporabljajo skladno z uporabniškim
priročnikom, izpolnjujejo relevantne zahteve spodaj omenjenih direktiv in stan-
dardov.

EC DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI
Izjavljujemo da gore navedeni strojevi, ako se koriste u skladu s priručnikom
za korisnike, zadovoljavaju relevantne zahteve direktiva i standarda koji se
navode dole.

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Vi meddelar att maskinen som anges ovan uppfyller de aktuella kraven i de
angivna direktiven och standarderna nedan när den används enligt bruksan-
visningen.

AB UYGUNLUK BEYANI
Yukarıda listelenen makinelerin, kullanıcı kılavuzuna göre kullanıldığında,
aşağıda listelenen Direktiflerin ve Standartların ilgili gereksinimlerini karşı -
ladığını beyan ederiz.

EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON
Kinnitame, et eelpool loetletud masinad vastavad allpool loetletud direktiivide
ja standardite asjakohastele nõuetele, kui neid kasutatakse vastavalt kasu-
tusjuhendile.

EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
Mēs apliecinām, ka iepriekšminētās iekārtas, izmantojot tās saskaņā ar op-
eratora rokasgrāmatu, atbilst attiecīgajām tālāk norādīto direktīvu un standartu
prasībām.

DEARBHÚ COMHRÉIREACHTA AN CE
Fógraímid go bhfuil na hinnill sa liosta thuas i gcomhréir le 
riachtanais ábhartha na dTreoracha agus na gCaighdeán sa liosta thíos,
ach iad a úsáid de réir an lámhleabhair don oibreoir.

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA
Deklaruojame, kad pirmiau išvardytos mašinos, jei naudojamos pagal nau-
dotojo vadovą, atitinka atitinkamus toliau išvardytų direktyvų ir standartų
reikalavimus.

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Декларираме, че изброените по-горе машини, когато се използват в
съответствие с Ръководство за оператора, отговарят на съответните
изисквания на директи вите и стандартите, изброени по-долу.

RIDGE TOOL COMPANY Ridge Tool Europe NV (RIDGID)
400 Clark Street Schurhovenveld 4820
Elyria, Ohio 44035-6001 3800 Sint-Truiden
U.S.A. Belgium

Signature:  
Name: Harald Krondorfer
Qualification: V.P. Engineering
Date: 02/01/2018

2006/42/EC, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU 

EN 62841-1/-3-14, EN 55014-1/-2, EN 61000-3-2/-3-3
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10. Once the blockage has been
cleared, depress the AUTOFEED
RETRIEVE lever to retrieve the
cable from the drain. The
FOR/OFF/REV switch should
remain in the FOR position. Do
not retrieve the cable with the
switch in the REV position, this
can damage the cable. 

1. Remove and discard cable end
cap. Feed cable through the guide
hose.

2. Lift the ADVANCE and RETRIEVE
levers to allow the bulb head of the
cable to feed through the AUTOFEED
unit.

3. Attach the guide hose to the
machine by pushing the hose over
the nose of the front housing.

7. Insert cable into the drain
opening. At least 12" (30cm) of
cable must be in the drain to pre -
vent cable whip ping when started.
Expose no more than 6" (15cm) 
of cable between the AUTOFEED
unit and drain open ing to help
prevent cable twisting, kinking 
or breaking.

8. Grasping the AUTOFEED
unit, move the FOR/OFF/REV
switch to the FOR position.
Press the foot switch to start
the machine. 

9. To advance the cable into the
drain, depress the ADVANCE feed
lever on the AUTOFEED unit. If
the cable gets stuck in the
blockage and stops turning, the
drain is not being cleaned. To
free the cable from the blockage
depress the AUTOFEED
RETRIEVE lever.

• Remove plug from sink drain.
• For a sink with a pop up drain
plug: Remove lift rod and drain
plug. Place a container to catch
any water that may come out.

• For bathtubs, never go through the
drain, this will damage the cable. 

• Remove the overflow plate and any
mechanism to access the drain.

• For some sinks, a clean out plug or
trap may need to be removed. 

• Place a container to catch any
water that may come out. 

• Disconnect ends of trap. Clean out
debris in trap.

PowerClear™ Drain Cleaning Machine Use Outline

Assembly 

Set-Up

SINKS TUBSTRAP REMOVAL

Operation 

4. Inspect all equipment per its instructions to make sure it is in proper working order.
5. Inspect and prepare the drain – be especially careful if chemicals are present. 

6. Set up drain cleaner and work area per the operator’s manual.

WARNING

Read and follow operator’s manual and warn -
ings to reduce the risk of injury from twisted or
bro ken cables, cable ends whipping a round,
ma  chine tipping, chemical burns, infections
and other causes.

Drain Cleaner Safety
• Before using, test the Ground Fault Circuit In -
ter  rupter (GFCI) provided with the power sup -
ply cord to in sure it is oper ating correctly.

• Keep all electric connections dry and off the
ground. Do not touch plugs or tool with wet
hands.

• Wear leather work gloves. Never grasp the
ca   ble with anything else, including cloth
gloves or a rag.

• Do not allow the end of cable to stop turning
while the machine is running.

• Position machine so that the AUTOFEED unit
is with   in 6" (15 cm) of the drain inlet or prop -
erly sup port exposed cable when the dis tance
ex ceeds 6" (15 cm).

• One person must control both the cable and
the foot switch.

• Do not operate the machine in REV (reverse)
rotation except as described in the manual.

• Do not wear loose clothing or jewelry. Keep
your hair and clothing away from moving
parts.

• Always use appropriate personal protective
e quip ment while handling and using drain
clean  ing equipment. Appro priate personal
protective e quip  ment always includes safety
glasses and leather work gloves in good
condition.

• Do not operate this machine if operator or
ma chine is standing in water.

• Only use drain cleaner to clean drains of rec -
om mended sizes according to the oper ator’s
man ual.

APPLICATION: The RIDGID® PowerClear™ Drain Cleaning Machine will clean drains from 3/4" up to 11/2" in diameter and
up to 25' long, such as sinks, showers, and bath tubs. The PowerClear Drain Cleaner is not for use with toilets.
This product use outline is to be used with, not in place of, the Operator’s Manual.

For questions concerning this RIDGID product:
– Contact your local RIDGID distributor.
– Visit RIDGID.com to find your local Ridge Tool
contact.

– Contact Ridge Tool Technical Service Depart -
ment at rtctechservices@emerson.com, or in
the U.S. and Canada call (800) 519-3456.

The AUTOFEED® guide hose can be assembled either as an 18" guide hose or as a 48" guide hose,
If desired, connect the 18" and 30" guide hose sections.
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1. Entfernen und entsorgen Sie die Endkappe der Spirale. Führen Sie die Spirale
durch den Führungsschlauch.

2. Heben Sie die VORSCHUB- und RÜCKZUG-Hebel an, damit der Bohrkopf der
Spirale durch die AUTOFEED-Einheit geführt werden kann.

3. Bringen Sie den Führungsschlauch an der Maschine an, indem Sie den Schlauch
über die Nase an der Gehäusevorderseite schieben.

Drain Plug = Abflussstopfen Lift Rod = Hubstange
Pivot Nut = Gelenkmutter

Zusammenbau

Vorbereitung 

WASCHBECKEN 

4. Überprüfen Sie die Ausrüstung entsprechend der Anweisung, um sicherzustellen,
dass sie sich in funktionsbereitem Zustand befindet.

5. Überprüfen Sie den Abfluss und bereiten Sie ihn vor – besondere Vorsicht ist geboten,
wenn Chemikalien vorhanden sind. 

WARNUNG

Lesen und befolgen Sie die Betriebsanlei-
tung und die Warnungen, um das Verlet-
zungsrisiko durch verdrehte oder
gebrochene Spiralen, schlagende Spiralen-
enden, Umkippen der Maschine, Verätzun-
gen durch Chemikalien, Infektionen und
andere Ursachen zu reduzieren.

Rohrreiniger 
Sicherheitshinweise

• Testen Sie vor Benutzung den mit dem
Netzkabel gelieferten Fehlerstromschutz-
schalter auf korrekte Funktion.

• Sorgen Sie dafür, dass alle elektrischen
Anschlüsse trocken bleiben und sich
nicht auf dem Boden befinden. Berühren
Sie Stecker oder Werkzeug nicht mit nas-
sen Händen. 

• Tragen Sie lederne Arbeitshandschuhe.
Benutzen Sie zum Ergreifen der Spirale
keine anderen Gegenstände wie Textil-
handschuhe oder Lappen. 

• Das Spiralenende darf nicht aufhören,
sich zu drehen, während die Maschine
läuft. 

• Positionieren Sie die Maschine so, dass
sich die AUTOFEED-Einheit innerhalb
eines Abstands von 6” (15 cm) zum Ab-
schluss befindet oder stützen Sie die frei-
liegende Spirale ausreichend ab, wenn
der Abstand größer als 6” (15 cm) ist. 

• Eine Person muss Spirale und Fußschal-
ter bedienen. 

• Betreiben Sie die Maschine nicht im
Rückwärtsbetrieb, außer wie im Hand-
buch beschrieben. 

• Tragen Sie keine weiten Kleidungsstücke
oder Schmuck. Halten Sie Haare und
Kleidung von bewegenden Teilen fern. 

• Tragen Sie bei Handhabung und Benut-
zung von Abflussreinigungsmaschinen
eine geeignete persönliche Schutzausrü-
stung. Zu einer geeigneten persönlichen
Schutzausrüstung gehören immer Schutz-
brille und lederne Arbeitshandschuhe in
gutem Zustand.

• Arbeiten Sie nicht mit dem Gerät, wenn
der Bediener oder das Gerät im Wasser
steht. 

• Benutzen Sie den Abflussreiniger nur
zum Reinigen von Abschlüssen der emp-
fohlenen Größe entsprechend der Be-
triebsanleitung.

ANWENDUNG: Die RIDGID® PowerClear™ Abflussreinigungsmaschine reinigt Abflüsse
von ¾” Bis 1½ ” Durchmesser und bis zu 25' Länge, in Waschbecken, Duschtassen und
Badewannen. Der PowerClear Abflussreiniger ist nicht für Toiletten geeignet.

Bei Fragen zu diesem RIDGID Produkt:
– Wenden Sie sich an Ihren örtlichen RIDGID Händler.
– Besuchen Sie RIDGID.com, um Ihren örtlichen Ridge Tool Ansprechpartner zu finden.
– Wenden Sie sich an die Abteilung Technischer Kundendienst von Ridge Tool unter
rtctechservices@emerson.com, oder in den USA und Kanada telefonisch unter
(800) 519-3456.

Der AUTOFEED® Führungsschlauch kann entweder als
18” Führungsschlauch oder als 48” Führungsschlauch
montiert werden. Auf Wunsch können Sie die 18” und
30” Führungsschlauchabschnitte verbinden.

• Entfernen Sie den Stopfen aus dem Abfluss.
• Bei Waschbecken mit Stopfen mit Hebevorrichtung: Hubstange und Abfluss-
stopfen entfernen. 
Einen Eimer darunter stellen, um ablaufendes Wasser aufzufangen.

ENTFERNEN DES SIPHONS
• Bei einigen Waschbecken muss eventuell ein Geruchsverschluss oder Siphon
entfernt werden.
• Einen Eimer darunter stellen, um ablaufendes Wasser aufzufangen.
• Den Siphon abnehmen. Fremdkörper aus Siphon entfernen.

BADEWANNEN
• Bei Badewannen die Spirale niemals durch den Abfluss führen, da sie hierdurch
beschädigt wird. 
• Die Überlaufplatte und etwaige Mechanismen für den Zugang zum Abfluss entfernen.

Betrieb 
6. Bereiten Sie den Abflussreiniger und den Arbeitsbereich entsprechend der Be-

triebsanleitung vor.
7. Führen Sie die Spirale in die Abflussöffnung ein. Mindestens 12” (30 cm) Spirale müssen

sich im Abfluss befinden, um ein Schlagen der Spirale beim Start zu verhindern. Nicht
mehr als 6” (15 cm) Spirale dürfen zwischen Autofeed-Einheit und Abflussöffnung frei-
liegen, um ein Verdrehen, Knicken oder Brechen der Spirale zu verhindern.

8. Ergreifen Sie die Autofeed-Einheit, stellen Sie den Schalter FOR/OFF/REV in die
Position FOR. Betätigen Sie den Fußschalter, um die Maschine zu starten. 

9. Um die Spirale in den Abfluss zu führen, drücken Sie den VORSCHUB-Hebel an
der AUTOFEED-Einheit. Wenn sich die Spirale in der Blockade verfängt und sich
nicht weiter dreht, wird der Abfluss nicht gereinigt. Um die Spirale aus der Blo-
ckade zu befreien, drücken Sie den Autofeed-RÜCKZUG-Hebel.

10. Sobald die Blockade beseitigt ist, drücken Sie den Autofeed RÜCKZIEH-Hebel, um
die Spirale aus dem Abfluss zu ziehen. Der Schalter FOR/OFF/REV sollte in der Po-
sition FOR Bleiben. Ziehen Sie die Spirale nicht heraus, wenn der Schalter sich in
der Position REV befindet, dadurch kann die Spirale beschädigt werden. 

1. Rimuovere e smaltire il cappuccio di estremità del cavo. Inserire il cavo attra-
verso il tubo guida.

2. Sollevare le leve ADVANCE (AVANZA) e RETRIEVE (RECUPERO) per consentire
alla testa a bulbo del cavo di entrare nell'unità AUTOFEED.

3. Collegare il tubo guida alla macchina premendo il tubo sopra il naso dell'allog-
giamento anteriore.

Drain Plug = Tappo di drenaggio Lift Rod = Asta di sollevamento
Pivot Nut = Dado del perno

Assemblaggio

Configurazione 

LAVANDINI 

4. Esaminare tutta l'apparecchiatura in base alle relative istruzioni per accertarsi che
sia in buono ordine di funzionamento.

5. Esaminare e preparare lo scarico; prestare particolarmente attenzione in caso di
presenza di sostanze chimiche. 

AVVERTENZA

Leggere e seguire il manuale dell'opera-
tore e le avvertenze per ridurre il rischio
di lesioni dovuto a cavi attorcigliati o
rotti, estremità dei cavi vibranti, ribalta-
mento della macchina, ustioni chimiche,
infezioni e altre cause.

Sicurezza della stasatrice

• Prima dell'utilizzo, testare l'Interruttore
differenziale per guasto messa a terra
(GFCI, Ground Fault Circuit Interrupter)
in dotazione con il cavo di alimentazione
ed accertarsi che funzioni correttamente.

• Tenere tutti i collegamenti elettrici in un
luogo asciutto e sollevati da terra. Non
toccare le spine o l'attrezzo con le mani
bagnate. 

• Indossare guanti da lavoro di pelle. Non
afferrare mai il cavo con altri oggetti,
compresi guanti di stoffa o stracci. 

• Non permettere all'estremità del cavo di
smettere di girare mentre la macchina è
in funzione. 

• Posizionare la macchina in modo che
l'unità AUTOFEED si trovi entro 6 pollici
(15 cm) dalla bocchetta di scarico oppure
supportare adeguatamente il cavo espo-
sto quando la distanza supera i 6 pollici
(15 cm). 

• Una sola persona deve controllare sia il
cavo sia l'interruttore a pedale. 

• Attivare la macchina in senso rotatorio
inverso (REV) soltanto nella maniera de-
scritta nel presente manuale. 

• Non indossare indumenti ampi o gioielli.
Mantenere i capelli e gli indumenti lon-
tano dalle parti mobili. 

• Utilizzare sempre dispositivi di prote-
zione personale durante l'uso e il maneg-
gio dell'apparecchiatura e quando si
utilizzano attrezzature per stasare gli sca-
richi. Indossare sempre dispositivi di
protezione personale appropriati, oc-
chiali di sicurezza e guanti da lavoro in
pelle in buone condizioni.

• Non utilizzare questa apparecchiatura se
l'operatore o la macchina si trovano nel-
l'acqua. 

• Utilizzare la stasatrice per pulire soltanto
scarichi delle dimensioni raccomandate
nel manuale dell'operatore.  

APPLICAZIONE: La Macchina stasatrice PowerClear™ RIDGID® pulirà scarichi di diametro
da ¾ di pollice fino a 1½ pollice e di lunghezza massima 25 piedi, come i lavandini, le
docce e le vasche da bagno. La Stasatrice PowerClear non deve essere utilizzata nei WC.

Per rivolgere domande in merito a questo prodotto RIDGID:
– Contattare il proprio distributore RIDGID.
– Visitare il sito web RIDGID.com per trovare il recapito del contatto Ridge Tool locale.
– Contattare il Reparto assistenza tecnica Ridge Tool all'indirizzo e-mail rtctechser-
vices@emerson.com, oppure, negli Stati Uniti e in Canada, chiamare il numero
verde 1-800-519-3456.

Il tubo guida dell'AUTOFEED® può essere assemblato o come
tubo guida da 18 pollici o come tubo guida da 48 pollici; se de-
siderato, collegare le sezioni del tubo guida da 18 e 30 pollici.

• Rimuovere il tappo dallo scarico del lavandino.
• In caso di lavandino con un tappo di drenaggio a scatto: Rimuovere l'asta di sol-
levamento e il tappo di drenaggio. Collocare un contenitore per rimuovere o rac-
cogliere tutta l'acqua che potrebbe fuoriuscire.

RIMOZIONE DEL POZZETTO
• Per quanto riguarda alcuni lavandini, potrebbe essere necessario rimuovere un
tappo o sifone di scarico. 
• Collocare un contenitore per raccogliere tutta l'acqua che potrebbe fuoriuscire. 
• Disconnettere le estremità del pozzetto. Pulire i residui rimasti nel pozzetto.

VASCHE
• Per quanto riguarda le vasche da bagno, non passare mai attraverso lo scarico
per evitare di danneggiare il cavo. 
• Per accedere allo scarico, rimuovere la piastra di traboccamento e tutti i meccanismi.

Funzionamento 
6. Predisporre l'area di lavoro e di pulizia dello scarico seguendo le istruzioni del

manuale dell'operatore.
7. Inserire il cavo nell'apertura dello scarico. Per evitare che il cavo vibri quando

viene avviato, almeno 12 pollici (30 cm) devono essere all'interno dello scarico.
Esporre non più di 6 pollici (15 cm) di cavo tra l'unità Autofeed e l'apertura da
drenare, per evitare che il cavo si attorcigli, si avvolga o si rompa.

8. Dopo aver afferrato l'unità Autofeed, spostare l'interruttore FOR/OFF/REV
(AVANTI/SPENTO/INDIETRO) sulla posizione FOR (AVANTI). Premere l'interrut-
tore a pedale per avviare la macchina. 

9. Per far avanzare il cavo nello scarico, abbassare la leva di inserimento ADVANCE
(AVANZAMENTO) sull'unità AUTOFEED. Se il cavo rimane incastrato nel blocco
e smette di girare, vuol dire che lo scarico non si sta liberando. Per liberare il cavo
dal blocco premere la leva RETRIEVE (RECUPERO) Autofeed.

10. Dopo aver liberato il blocco, premere la leva RETRIEVE (RECUPERO) Autofeed per
recuperare il cavo dallo scarico. L'interruttore FOR/OFF/REV (AVANTI/SPENTO/IN-
DIETRO) deve rimanere in posizione FOR (AVANTI). Per evitare di danneggiare il
cavo, non recuperare il cavo con l'interruttore in posizione REV (INDIETRO). 




