
 Ножная педаль для гидродинамических прочистных машин 

 
Ножная педаль RIDGID  облегчает прочистку 
трубопроводов в помещениях и труднодоступных 
местах, например на крышах. Подающий шланг 
от гидродинамической прочистной машины 
подает воду под давлением к педали с 
встроенным клапаном. Педаль позволяет 
полностью контролировать подачу воды к 
комунникации. Благодаря этому руки оператора 
остаются свободными и он может направлять 
шланг в коммуникации, Рисунок 2,3. 
 
Настройка педали. 
Не используйте педаль в системах с давлением 
превышающим 200 Атм. или со скоростью 
потока воды свыше 45 л/мин. 
После подключения линии водоснабжения к 
впускному отверстию прочистной машины: 
1. Присоедините подающий шланг от выпускного 
отверстия гидродинамической прочистной 
машины к впускному отверстию педали, 
Рисунок 1. 
2. Присоедините шлаг с насадкой, к выпускному 
отверстию ножной педали. 
3. Откройте впускной клапан подачи воды 
прочистной машины и нажмите педаль, чтобы 
наполнить систему водой. Проверьте, что вода 
свободно протекает через отверстия насадки.  
4. Следуйте порядку запуска машины, который 
описан в инструкции для оператора 
гидродинамической прочистной машины.  
ПРИМЕЧАНИЕ! Когда педаль с встроенным 
клапаном находится в положении «вкл.»,  
настройте перепускной клапан машины на 
рекомендуемое рабочее давление. Если этого не 
сделать, то будет невозможно создать машиной 
рабочее давление. Во время запуска вставьте 
шланг в водосточную трубу. Т.к. сливная 
магистраль не всегда удобно расположена, то для 
предотвращения брызг во время запуска, 
установите на нее отрезок трубы, с заглушкой с 
одной стороны. 
5. Когда машина работает нормально, отпустите 
педаль, чтобы остановить поток воды.  
ПРИМЕЧАНИЕ! Когда вода прекращает 
проходить через насадку, показания датчика 
давления машины будут увеличиваться, пока 
перепускной клапан полностью не откроется. 
Когда клапан полностью открыт на датчике 
давления будет показание – 0. 
6. Перенесите в рабочую зону шланг и ножную 
педаль, оставив сзади шланг питания. 
7. В рабочей зоне вставьте шланг с насадкой в 
сливную магистраль. Нажмите ножную педаль, 
чтобы включить подачу воды. Соблюдайте 
порядок эксплуатации машины, который описан в 
инструкции для оператора гидродинамической 
прочистной машины. 
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