Насадка - культиватор MS-GC
Руководство по эксплуатации
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ-КУЛЬТИВАТОР MS-GC
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАСАДКИ КУЛЬТИВАТОР MS-GC
Внимательно прочтите данное руководство.
Ознакомьтесь с устройством насадкикультиватора, прежде чем приступать к
эксплуатации.
Ознакомьтесь с работой
рычагов управления мультисистемы с
насадкой-культиватором
(далее
культиватор). Знайте, что делать в экстренных
ситуациях. Обратите особое внимание на
информацию,
которой
предшествуют
следующие заголовки:

5.

6.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
указывает на опасную ситуацию,
которая, если ее не избежать, может привести к смертельному
исходу или получению серьезных
травм.

ОСТОРОЖНО:

указывает на опасную ситуацию,
которая, если ее не избежать, может привести к получению травм
средней тяжести.

ВНИМАНИЕ:

обозначает вероятность повреждения оборудования при несоблюдении инструкций по эксплуатации изделия.
1.

2.

3.

4.

Во время работы держите культиватор
за обе рукоятки при вращении фрез и/
или работе мотора. Помните, что фрезы продолжают вращаться, даже когда
вы отпустили рычаг газа. Перед тем как
поставить культиватор, убедитесь в том,
что фрезы полностью остановились и
мотор отключен.
Всегда твердо стойте на земле, не теряйте равновесия, не тянитесь за культиватором. Перед началом работы
осмотритесь, нет ли на вашем участке
препятствий, о которые вы можете споткнуться и выпустить культиватор из рук.
Тщательно осмотрите площадку, на которой будет использоваться агрегат, и
удалите все предметы, которые он способен отбросить.
Обязательно удалите с места предстоящей работы детей, животных и посторонних людей.

7.
8.

9.

Всегда будьте внимательны. Оценивайте свои действия с позиции здравого
смысла. Не работайте с культиватором,
если вы устали.
Для работы всегда одевайтесь соответственно. Не носите широкую одежду и украшения, так как они могут попасть в движущиеся части культиватора. Наденьте прочные перчатки. Перчатки снижают передачу вибрации на ваши
руки. Продолжительное воздействие вибрации может вызвать онемение пальцев и другие болезни. Носите обувь на
нескользящей подошве для большей
устойчивости.
Не работайте с агрегатом босиком или в
открытых сандалиях.
Носите защитные очки. Во из-бежание
повреждения
органов
слуха
рекомендуется во время работы с
культиватором носить защитные наушники.
Чтобы снизить опасность возгорания, не
допускайте накапливания остатков растительности и излишней смазки на двигателе, в зоне бензобака.

10. Запускайте двигатель осторожно, соблюдая инструкции изготовителя; следи
те, чтобы ноги не располагались вблизи
рабочих органов.
11. Для безопасного использования агрегата следите за тем, чтобы все гайки, болты и винты были надежно затянуты.
12. Соблюдайте особую осторожность, когда вы меняете направление движения
или тянете агрегат на себя.
13. Работайте только в дневное время или
при хорошем искусственном освещении.
14. При работе на склонах следите за тем,
чтобы не поскользнуться.
15. Соблюдайте чрезвычайную осторожность при изменении направления движения на склонах.
16. Всегда сохраняйте безопасную дистанцию относительно других людей, которые работают вместе с вами.

17. Всегда проверяйте культиватор перед
работой, чтобы убедится, что все рукоятки, крепления и предохранительные
заслонки находятся в рабочем состоянии и на месте.
18. Всегда аккуратно обслуживайте и проверяйте ваш культиватор. Следуйте инструкциям по обслуживанию, указанным
в данном руководстве.
19. Всегда храните культиватор в закрытом
сухом месте, недоступном для детей.
20. Не пытайтесь очистить фрезы во время
их вращения. Сначала отключите мотор
и дождитесь полной остановки фрез.
21. Не позволяйте детям или неспособным
к такой работе людям, пользоваться
культиватором.
22. Не работайте с культиватором в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения
23. Не пытайтесь починить этот культиватор
сами. Для осуществления квалифицированного ремонта обращайтесь в
авторизованный СЦ в Вашем регионе
24. Не заправляйте культиватор топливом
вблизи источников открытого огня. Перед заправкой заглушите двигатель и
убедитесь в том, что он остыл.
25. Не заправляйте культиватор и не работайте с ним внутри плохо проветриваемого помещения.

26. Не запускайте двигатель, когда неисправность системы зажигания вызывает
пробой и искрение.
27. Не оставляйте двигатель включенным,
если временно прекращаете работу с
культиватором.
28. Заглушите двигатель перед перемещением культиватора с одного места на
другое.
29. Не запускайте двигатель при наличии
запаха бензина.
30. Не работайте с культиватором, если
бензин был пролит во время заправки. Перед запуском тщательно протрите поверхности культиватора от случайно пролитого топлива.
31. Не работайте с культиватором, если ребра цилиндра и глушитель загрязнены.
32. Не дотрагивайтесь до горячего глушителя, и ребер цилиндра, так как это может
привести к серьезным ожогам.

ВНИМАНИЕ!

Культиватор предназначен для
бытового использования в саду
или огороде. Продолжительность
непрерывной работы культиватора не более 10-15 минут, затем
перерыв в работе 3-5 минут. Запрещается применять культиватор для обработки целины, или
другой тяжелой почвы (глинистой,
каменистой или мерзлой ).

СБОРКА НАСАДКИ
Насадка в собранном виде изображена на
рис. 1.
1 - штанга насадки
2 - защитный кожух
3 - правая внешняя рабочая фреза
4 - правая внутренняя рабочая фреза
5 - левая внутренняя рабочая фреза
6 - левая внешняя рабочая фреза
7 - шпилька-фиксатор

рис. 1

Характеристики насадки

MS-GC

Вес

4 кг

Глубина культивации

до 12 см

Ширина культивации

22 см

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации инструмента ТМ Ergomax составляет 12 месяцев со дня
продажи через розничную сеть. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатное
устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Техническое
освидетельствование оборудования на предмет установления гарантийного случая производится
только в сервисных центрах, перечисленных в настоящем талоне.
Все изделия, поступившие в сервисный центр, должны быть приняты по акту приемки и пройти
диагностику.
Гарантийный ремонт производится только при наличии гарантийного талона. При отсутствии
гарантийного талона, а также, при не полностью заполненном талоне, гарантийный ремонт не
производится, претензии по качеству изделия не принимаются, при этом гарантийный талон
считается недействительным и изымается сервисным центром. Заменяемые по гарантии детали
переходят в собственность сервисного центра.
Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:
- несоблюдение пользователем предписаний руководства по эксплуатации, ненадлежащее
хранение и обслуживание, использование оборудования не по назначению;
- эксплуатация инструмента с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация,
неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари);
- при наличии механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);
- при наличии повреждений, вызванных действием агрессивных сред и высоких температур
или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
- при несоблюдении требований руководства по эксплуатации в отношении параметров
топливной смеси;
- при наличии повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением,
попаданием в инструмент инородных тел, например, песка, камней , материалов и веществ, не
являющихся отходами, сопровождающими применение изделия по назначению, ненадлежащим
уходом;
- при неисправностях, возникших вследствие перегрузки, повлекшей выход из строя
сопряженных или последовательных деталей ;
- при неисправностях, возникших вследствие естественного износа упорных, трущихся,
передаточных деталей и материалов;
- при выходе из строя быстроизнашивающихся и расходных узлов и деталей: пильная цепь и
лента, пильная шина, соеденительные муфты, ведущие и ведомые звёздочки, болты, гайки,
курки, треммерные головки, направляющие ролики, защитные кожухи, приводные ремни и
шкивы, гибкие валы, крыльчатки, фланцы крепления, ножи, элементы натяжения и крепления
режущих органов, резиновые амортизаторы, резиновые уплотнители, детали механизма
стартера, свечи зажигания, лента тормоза цепи, воздушный и топливный фильтры, крышка
бачков, включатель зажигания, рычаг воздушной заслонки, пружина сцепления, угольные
щётки, червячные колёса, тросы, провод питания, кнопка включения, сопла и наконечники для
полуавтоматов, сальники, резиновые прокладки и уплотнители, шланги, пистолеты, форсунки,
копья, насадки, пенокомплекты и т.д.
- при обслуживании инструмента вне гарантийной мастерской, очевидных попытках вскрытия и
самостоятельного ремонта оборудования (повреждены шлицы крепежных элементов, пломбы,
защитные стикеры и пр.);
- при ремонте с использованием не оригинальных запасных частей;
- при отсутствии, повреждении или изменении серийного номера на мультисистеме
или в гарантийном талоне, или при их несоответствии;
- на профилактическое обслуживание (регулировка, чистка, промывка, смазка и прочий уход);
- при естественном износе изделия в результате интенсивного использования.
- на неполную комплектацию изделия, обнаруженную при продаже изделия;
В случае необходимости в гарантийном обслуживании, адреса ближайших авторизованных
сервисных центров можно узнать у представителя производителя или на сайте www.ergomax-rf.ru.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № - __________

Оборудование

Мультиситема

Срок гарантии

1 год

Название и телефон фирмы-продавца:

Модель
Серийный номер

MS-GS

Дата продажи
Подпись
представителя фирмы
продавца

М.П.
фирмы продавца

______________________

заполняется представителем фирмы Продавца

Отрывной талон 3 (Гарантийный талон № __________)

Мультиситема

Модель

Серийный номер

MS-GS

Дата приёма
в ремонт

Дата продажи

Дата выдачи из
ремонта

Фирма Продавец

Сервисный Центр

С условиями гарантии ознакомлен. К внешнему виду и
комплектации претензий не
имею.
Дата:

______.______.20_____г.

Подпись покупателя
___________________________________

заполняется покупателем

Подпись представителя
СЦ _______________________

М.П. Сервисного
Центра

заполняется представителем СЦ
Отрывной талон 2 (Гарантийный талон № __________)

Модель

Мультиситема

Серийный номер

MS-GS

Дата приёма в
ремонт

Дата продажи

Дата выдачи из
ремонта

Фирма Продавец

Сервисный Центр

Подпись представителя
СЦ _______________________

М.П. Сервисного
Центра

заполняется представителем СЦ
Отрывной талон 1 (Гарантийный талон № __________)

Модель

Мультиситема

Серийный номер

MS-GS

Дата приёма в
ремонт

Дата продажи

Дата выдачи из
ремонта

Фирма Продавец

Сервисный Центр
заполняется представителем СЦ

Подпись представителя
СЦ _______________________

М.П. Сервисного
Центра

