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                                                 Master 466 Evolution 
�

 

Originalbetriebsanleitung, 
vor der Benutzung gründlich lesen! 

 

Original instructions, 
read carefully before use! 

 

Notice originale, 
lire attentivement avant utilisation! 

 

Manual original, 
¡lea cuidadosamente antes de usar! 

 

Istruzioni originali, 
leggere attentamente prima dell'uso! 

 

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing, 
voor gebruik aandachtig lezen! 

 

Originální návod k obsluze, 
p�ed použitím si pozorn� p�e�t�te! 

 

T�umaczenie oryginalnej instrukcji 
eksploatacji, 
przeczytaj uwa�nie przed u�yciem! 

�  

Motor-Sprühgerät 

Motorized 
mistblower 

Atomiseur à dos 

Atomizador de 
mochila 

Atomizzatore 

Motorvernevelaar 

Motorový rosi� 

Opryskiwacz 
spalinowy 
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        - POLSKI -          Opryskiwacz spalinowy   Master 466 Evolution 
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������ !��!����"���#�!�������������!��$#��������

 Uwaga! Przed pierwszym uruchomieniem 
nale�y dok�adnie przeczyta� niniejsz� instrukcj	 
u�ytkowania i bezwzgl	dnie przestrzega� 
przepisów bezpiecze
stwa. 

Aby utrzyma� sprawno�� opryskiwacza 
silnikowego przez d�ugi czas, nale�y dok�adnie 
stosowa� si	 do wskazówek dotycz�cych 
eksploatacji i konserwacji. 

Gdyby po przestudiowaniu niniejszej instrukcji 
u�ytkowania mieli Pa
stwo jeszcze jakie� pytania, 
do Pa
stwa dyspozycji pozostaje partner 
handlowy firmy SOLO.  
%�� �������!�$�&#!"�'�$�&�������!�$� !$����
&���� (�!��!"�#���!��������#��$� ! �� ��� ��!�
$#��)���*�����$� !��& �������&��!�����!�
���+���,�-./�
��0������!�&���� (�!�����&���)��1�� $�� (& !��!�
1-.2�����+������3�45.67892�&���:$�!��(����
��� !��������!����!��!���!�;�
8��$�;���8�$/��#�/"#�<�#��!�=��!���$$������$$�����
-����>'�!�������$�#���
-����>'�7
������#������� ���!�$���:$�����!�
&���� (�!"��8���#�"�������$��?.�$�&�����!������
��� !��������!����!��!���!�;�
8��$�;���8�$/��#�/"#�<�#��!�=��!���$$������$$�����

 ?���&� �$��������!����� ���������� ��
��� ���!�$�����$�#!�!#!������"�!��� �!/�
-����!>#����8���������8�$�#!�������!�
�&& ������'�����$��)<�& ���������� ��� ���)��
�!���/�
��<�� ��� ��� ����!���!������� (�$� !&�
��� ������!�� ��!����� ��������!� ��!�
������#����'���:� !�������#!��� !��
��$��&��!��!���� ��� ����/��
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��$�&�����������#�<������$����/�	�� ���A� !����
���!��� &����>���&��!��$#����������#!���
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@���� (& !������������!�� !�������������������������
������!��(�����:$��(�!����<�#!;�

	� !&�����8���!��!����$� !&��� !#�����
� ����>������ ��( ������ �����!�����(*�
������!����� �� � !��!����#!���
&����&��!�$� !� ���'����������:�
�����������/�
B��8���'�� � !")#�(���������>'�$�&� ���
�<�8�& !������:� ��� (& !��!��
��#�������/
@���'� "�&�(� �$� !$�������& �!��
��8����(/�
6<�������('��� ��& !A�����8�*���#!���
����'��&$���!&��!���&���&��#�!�>��&���
��8���������8��1�$/����� ����*������
����������&/2/�
78����'����� ����� �*�������(���������
�8����(�!������ �#�<����#��)����8������8/
	�&� ���������������$����$� ��
�� (& !����#�<� ��!"�������!������'�
�:�����!���8����!/�
	�&� ��������������>��&�)��� ��&#����8�
&#�� &����������'�>��&�����8�����&�)"�
�&&!�8����8/�

C!� �����!��������� �$�#��/�

78����'�$� !&�����������"��!��
�� (& !��!���#�����!��� <�������
� �$!�����(������������ ����� ����
� ��� �!"�/
	�#!��!���$�<#������ (& !������#�����!"��
����!�����������������!��� �<������!/�
-��<� �� !���<�� ���1����2��� (& !����
��#�����!"����!����!�$� !<���'���&���
��������<�/
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	� !$����������������
	�������"��(����!������
	� !$��������� :>��������������
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����($�(������!��!�"���������$��&�����$� !&���*�$� !����!���� �����$�����$� ! �������:��� ��& ����8�
!#!�!��)�/�	��� :��� "#:&��'*��!�����!��)���8�������8��<���( ��(��$!��0�� �!���������"��������/�
-��� �!��(�$#���>���$��� :� �$���'��$� !&���:/�E�����$� !&�����$��&������!�������&$���!& ��#��� ��
�!�#� ���:�"��������/�	���������	�A����� �� ���!��!*��!���!���#��!��!����<�:��!�"�������(�� �)&�
�������(���8� �����:$��(���8�$� �� ��;�
F���!$� !��� !"���!�������������������������
F� ���!�8���!���! <:&���8�� ����>��� ��( ����8� �����!�����(���� �� � !��!��
F��� ��& !�����$���&����!���!$����&���(�������(�"�G������
F� �����!���������������#�!"���������������
F��� �����!�$� !��(�!��!������������� ����(�!"����:�$� !���� !����")��!�������>���"����� �!���<��(�!�����
F� ����������!���!&�$�� � ����8���� :& ����<�� ��8�
F������!�����*���!���>���!��<�8�& !��!���:� ��� (& !��!�*���&�����!�#�<���!� � :>#������$�&!���
F�� ��&���������(�!� �$� !"� ������������!�� ���!� �� � !A�����<�&���!��!���#�������
F�������#�!���&�0�����!��� (& !����
F���"!�!���!���!0��8���)��#�<���!���>���!�$�)<����������������$����
F������!���!�&$���!&���8�� :>��� ���!����8�#�<�� :>�����!���"���#���8*��!�!#�������!��$���&������
� ��&:��
F������!���!�&$���!&���8�#�<� <���&��"����"� ��������8����!����)��!��$#����������8�
F�� ��&���$���&����!�$� ! ���������!��$#���������������8���������
�
7 ����>��� ��( ��!� �� �� � !��!�*�$�!#:"����(����!"�#���(���!��(�� �����!� ��>���&� !��!�
"���������!/��
-� !#��!�� ����>���"���������!�$�������<�'����������!�$� ! ��!&�!"�� ���� ��8������� ������8�
�$� !&���)��<��������8/�
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5)��!�!#!�!����������������!�$�&#!"��(������#�!��� �������#�<� ������� ��( ��!��� �����������!��
����� (�<�'����� �!�$��� !<�� ��� ��������!����!/�
@��!������!����!�� :>��� �����#�!���!��(��<�:�!�"�������(�$��&��!���;��
F�0�#���$���!�� ���
F�0�#���$�#����
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F�>��!��� �$��������
F��� (& !��!�����8�����(�!�

���+	 �
���#� 
�� �,�����
�

�

5.1 U�ytkowanie zgodne z przeznaczeniem / obszary zastosowa
 
�

?� (& !���������'����(� ��!�&���� $�#�����$������8�>��&�)����8�������>#��*�>��&�)��&�� ��#� �����
� ��&���)�*�>��&�)���8�����<)�� ��8*�$������8����� )�*���!$�#���8�>��&�)��&! ��0!�������8�
&���:$���8��������� �������8��&#���$!���#����� ������&�$�� � ����8�$� ! ��� :&��#���#�!���������!�
&������������� ������!��$� !��>���8��$�������� �*�������!�&���� $�#������ ���!����&�/��
@�#!���<! � "#:&��!��������'���:�&������ )�!��$��&��!����>��&���&���$����������/�
@�!���#��������'��� (& !����&����&���8������8��!#)�*��������$� ����&�������������!�#���!�)��#�<�
�� $�#���!�>��&�)�������8��������!������!����!�$����/��
-�� � !")#��>�����!���#��������'���&���8��"�!������8���!� �� ���!���(���8�������#�<�
�� $�� � �#����*�>��&�)����$�!"���(���8���� ���&���8�>��&�)��$�#���8/�
-�&����>'��$������������!�����$!����8�"�������8� �#!�����&�$����!�����������$�������� �/�E!�!#��
��� ���!�$������������$�������� �����!�������&��")����&�8�#�����!����&�$� �������$���&�H�I*�
����!� �!��!��������!�$��$����!� ��!��&���:$�!���������$� :���$!���#��/�
B"�&��!� �&�$�� � !��!���<� ���� �������������� (& !�����<!����(;�
�$���:���#�*��$���:���� ��*�����)�*������)�� �!#����8*�������>#�*��8��!#�*�� �)����&� !�*�#!>�������
���$���:���>#���� &�<���8�
�

$�������� ����#�����!"����#!��������'���#���&�����8�$� !��& �����8�$����J����*�����-�
����-.��
-�� ���!�$�������#!�������!� ��!��������'���:�&������ )�!��&���� (���8�<! $�!� !A����/�
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5.2 Ogólne wskazówki dotycz�ce bezpiecze
stwa 
�

B!�� "#:&�����������:��$�������� ���#�������&������ �����!���� :>�������� ������������$� !&�
$�!��� �������8���!��!������"������$#!�������/�
$�������� ���#���������#�������8���'���#���

�����������!� ����������������!/�
	� !&�$�!��� �������8���!��!����#!���������!�$� !� ���'�����!�� (����������:�������������
�� ��8���'��(/�����������������������������<�'����#!�&���:$�������!������������������� (& !���/�

	�!�����������������$�������$� !�>'������������$� !$����& ����$� ! ��$� !&���:�#�<�0��8����/�
@�!���������!���:�&������ )�!��&���� (���8�<! $�!� !A��������!�<�'�>��!��!#��!���!<! $�!� �!/�
@�#!���$� !��� !"�'��)���!��$� !$��)��CK	������� �� !A�<��������8/����#!��!��������� )����
&���� (�!�<! $�!� !A����*�������������#�<�����!������*��&$����&���)���!�� ���� �����!��$���&����!�
���!���$��)<�� ��&����� ��&������:$� !/�
-�#��������'���#����� (& !�����������!� �$!�����(����<! $�!� !A�����!��$#��������!/�	� !&����&���
�����!����#!����$���& �'��!�$�&������(�!�/�


��<���<���"��(����!����&$���!& ��#�����<!����)<��� !���8����<� �� !���<�� ����$�������� ��
��#�����!"�/�	���!���������'���#�����&�<�!�����&�����0� �� �!�*�<:&(�� &����������$�� :���/�
5)���!�� �:� !��!�#�<��8���<��$����& (�&����!��������>��/�-� �����!�$���!���������'�

�$������!����� ���$��!/�
�� @�"&����!�$������'*�<:&(��$�&��$���!���#��8�#�*�>��&�)���&�� ��(���8�#�<�#!�)�*���)�!���"(���!'�

�$������� &�#��>'��!�����/�
�� 
��<������!���$����!���,�#�����"(�$������'� ������!���!"���� (& !������#���$�&���& ��!�/�
�� ������!A�$���!�� �����<��& ��&��(�$�:&��>'���#����(���&#��!"����"&����!���#�����!����'�"�����

���<��#�<� ��!� :��/��
�� ?� (& !��!������#�����$���� �'�<(&G�$� !�� ���'���#������<��*���)�!� ������� � ��������!� �����

��$!���� (& !���*��!"���<���"(������������(������������/�B��� !���#!������ � ��� (& !��!��
$� !�� �'��)���!�����������:������������/�

�� @�!���#���&�������'���&���8� ��������� (& !���*�$���!�������!������!'��!"��������$�������
<! $�!� !A������������ �'���!<! $�!� !A�������$�&����� ����!���/�

�� 	�&� ��������$������������8�& �!���#!��� ��)��'�� � !")#�(����":���� �<! $�!� !��!��� (& !����
��$� ���������(�!�*��<����!���"���&��>'�&������!���$�#���/�

�� -�$� �$�&���&���� !"��$� !�8�������������$� �$�&������������$�������� ����#!������������!�
�$�)���'� <�������$�#���/�

5.3 �rodki ochrony indywidualnej dla w�asnego bezpiecze
stwa 
�

	�&� ����������������� (& !������#�����!"����#!�������'� "�&�!� �$� !$�������<����!���>��&���
��8�������&���&��#�!�/�

@�#!�������'��& �!����8����(��&$���!&��(�&�������������8�$���*��8����(�(��� �����!�� :>���������
1>��&�����8������(�*�"����*���)$*�������1�$/�0�����8�"�����2*����� �!�$��� !<��>��&�����8�����&�)"�
�&&!�8����82/�
& �!��$�������<�'��&$���!&���*�� �/�>��>#!�$� �#!"��(��*��#!���!�$�����������&���'�
���8)�/�@�!�����'�� �#�*��������*�<����!����#�<������8�!#!�!��)���& �!��*���)�!���"(� �$#(��'���:�
�� ���>#��8�#�<���"��: �!/�
�� @���'�����!�<���� �$� �� !$�(�$�&!� �(*����#!$�!���<���!���8����!/�

@���'��:�����!���8����!� �����$�>#� "��(�$���!� �8��(��8����(/�

�?����'���&���&��#���8�>��&�)����8���������8��1�$/����� ���)�*������������!����&/2���� �
��������8����(�!������ �1�$/����#��)����8������82����!#����8�����$� !&�>��&�����&��
�$��������������&� ���������������$� !&�������/�

	�&� ���������������$������":����8*��������8� !�$����8���>#��*�����!$#������8*��� �"�:<�!����8�
�!�!���#�<�������$��8���� ���$� �$�&����������������!<! $�!� ���8�>��&�)��&���$�����������

��#!��� ��� !������'�������&����8�����&�)"��&&!�8����8/�
�� @����8������ ��!��'��& �!����<�� (�$� !�(� ��(�$�#��!��#�<�>��&�����&���$����������/�
�� 5!"�#����!�$��'��& �!����<�� (/�

5.4 Nieregularno�ci, zak�ócenia, wypadki 
�

�� -�$� �$�&�����!�!"�#����>��*���!� � !#��>��*��� $� ����#���8��� ��& !A�#�<��"����� ��!��
�$�����>�����!���#!����� $�� ���'�$����*�#!� � #!��'��$���& !��!��� (& !����$� ! ����� ����
�$!���#����� ��/�

�� -�$� �$�&�������($�!������!�!"�#����>��*���!� � !#��>���#�<� ���)�!A�& ����������� ���!�$�������#!���
�����8���������(� �'��� (& !��!�$� !�(� ����!�� ��� �����������! ���� ��!��!��&����'/�?� (& !����
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�������:��� ������!�$� �� ���� ���)�!���/�

�� -�$� �$�&���$�������8� ���)�!A�<(&G���$�&�)����� ���!�$����*�������& �!#���!�&����
 ��� (& !���*�����:$�����!���#���8*���!$� ��!����8� �$��8)�� ��� (& !����#�<�����($�!��!�$����!���
��#!��������8�������&����'��� (& !��!��� ��8���'��&��:$�<! $�!� !A����/�-�$� �$�&���$������
��#!��������8������ ��#������'�������$�����(/�

5.5 Wskazówki robocze 
�

�� �!&����#����$�����!*��� (& !��!���#�����!������� ������(�!��$�#���*���)�!���"(�<�'���!��&�� �!�
��<! ����!/�@�"&����!�$������'� ��� (& !��!����#���������� �����:���8�$���!� � !����8/�
-�� ���!�$��������������8���!�����8*��� �"�:<�!����8��!�!���#�<�������$��8���#!��� ��� !� �&<�'�
��������� ��(�(�������:�$���!�� �/��

�� -�$����!�����������!���"(�$� !<���'���&�!����<�/��
�� 78����'��<� �����<�� ��$� !&�&���:$!����)<��� ��!� (�/�@�"&����!���!����'��$�������� ���������:�

�����8���)<*� ��!� (����$� !&����)�*���)�!���"(��#!���� ��& !���/�@�#!���$���:��'������*��!����
����!��&��!��$�:&��>�����#����!�� ��������$�������� ��$� !&��������"(�<�'��)���!���&� ����!�
��")�:�������� �'� �"���!��!/�?�����������&$���!& ��#����!��� �� �"���!��������$�&��� ��& ���!��
�����8���)<�����8�������>��/�

�� @�"&����!�$������'������!���<�#����$�&����/�B!�� "#:&����� ��:�� ��!���!<! $�!� !A�����
$�����:������:� �����'����":����$� !� ��&�*�����$�����*���� !��!*�����$����$/�

�� � � !")#�(���������>'� ��8���'�$�&� ���$�������� <�� ��8/�
�� @�"&����!�&�����'�"��(�!"����&!�8�/�

5.6 Bezpieczne obchodzenie si	 ze �rodkami do opryskiwania 
�

�� @�#!��������'�����!����>��&������*���!�����&���("��!����#�<�����#� �����>��&�����&���$�����������
��>��&�����&��� �� � !���/��
	� ! ��&$���!&����$��)<�$���:$���������$� ���������$��!����)��$� !�8�����(���8���#!���
 �"���������'*��!���!�&��& �!�&������!����$�&� �����!� ����*���$!�������*�����������*��$�)�������*�
� �� � !���*�����!��������������$����/�

�� L��&���&���$�������������>��&���&��� �� � !������!���"(�����&������$�&���J��)���!����!��������!��
 �����!"�� ��������$�&� �����$!��������J�$� !&����'���:�&����!�����&���("��!�*�����#� �����$�<#�� �!�*�
��!���#�����#!��'���8�����!�!���8���!�����)�*�&�$����& �'�&��������#���8� <������)����&���8*�����
��� ���'��� !�� ��&$�&���� �"��$�&������&������8/�
L��&���&���$�������������>��&���&��� �� � !����<(&G���8�$� ������>�����#!��� ��� !� !<��'�&��
�&$���!&��!"��$��!���������&&�'���$�����!� <�)�����8!����#�)�� �"��$�&������&������8/���0������!�
����!����$����)�� <�)�����8!����#�)�� �"��$�&������&������8�������� ����'���������#���8�
�����������8��&��������������8/�

�� ?����'�����!"���#��!��<! $�>�!&��!"����������� !�>��&��!��&���$����������/�-�$� �$�&��� !����:����
 !�� ��&#������&#�� &������>��&�����&���$�������������#!��������8�������<0���!��$����'�
$�� ��&����!�� :>�����������&(*������8������ ��!��'��& �!��$� !�(� ��(�>��&�����&���$�����������
�������8�������&�'���:�&��#!��� �/�

�� -�$� �$�&���$�"��� !��������$�� �����#�<���&��!��!"�� �:� !����$�&� ���$�������#!���
�����8�������(� ���A� �'/�M&�<���!���������� ���������:*������8�������&�'���:�&��#!��� �/�

�� @�"&����!�$� ��#�'��������������!�$���� ������!��>��&�)��&���$�����������$� ! �& �!���#�<����<�*�
��)�!���!��(� � ��������!� � ���&�����<�8�& !������:� ������>��&����/�

�� -�$� �$�&��� ������>��&���&���$�������������#!����� �>��'� <����������>��&!��&���$�����������
���� �����!�!#!�!����$� !��& (�!��!��>��&!�/�	���� �� � !���� <�����������>��&!��&���$�����������
��$� !&���$!���!��!��"��������>��&��!��&���$�������������#!������$�!�������8���'��$�������� �
 �� ���(���&(*��<����$����'�$� ������>��� !� <�����������>��&!��&���$������������� ��:��/�	� ��#�����
�����('�!�!����#���8��!�������8!��� ���8/�

�� @�!�$������'����������8�#�<� �����:���8�$���!� � !����8�J���!<! $�!� !A����� ��������>��&�����&��
�$����������/��
?� (& !����&����8�������>#�����#����������'��$/�����!$#������8���#����)�� ��*�"&�� �$!��������!���
������� ��(����!���#�����������("�$���!�� �/�7�!$#����!*�����)���8�����������$�����*���#!���
� ������'/�	�����!��!�>��!�&�����8� �#!���!��!���&�$�!���&��&����&����$� !��!�� !���/�

�� 	�� ���A� !����$�����$� �"�����'��� (& !��!�&��$� !�8��������*������$���������� & ��#!��H/�����H/3*�
&����&��!����'����� ����:�!���&(�����&�!�*� &�('��& �!����<�� (����!"�#����!��(�$��'/�	� �����(�!�
�!� ����>��&���&���$�������������"(�$����& �'�&������ ��*�������������&���� ��& !������ (& !���/�
� � !")#�(����":���#!��� ��)��'����� :>��� ������(�!���:*�����&�� !*�0�#�������� � !#��/�
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6.1 Elementy funkcyjne na uchwycie 
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13.4 Sprawdzenie ilo�ci wyrzucanego �rodka 
do opryskiwania 
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