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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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       - ESPAÑOL -         Atomizador de mochila  Master 466 Evolution 
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 ¡Atención! 	�������������������������
 ��!��������"����������������������� ���#��������
��������$������������ ����%�$&�'����������������
������"������������ �����������������������( 

Para mantener la capacidad de su equipo 
motorizado durante mucho tiempo debe cumplir 
estrictamente las instrucciones de operación y 
mantenimiento. 

Su distribuidor estará encantado de atender 
cualquier consulta que tenga.  
��� )*�������������������#��������� ���
���������������������%���"������"�������������
������� �������������+������� ���������������
,������%�����-���.�/	�
0�1�� ���"�������������������������
23��2	/4�5�&�-������6�78	�/!94��
�������������������������������)�����������������:��
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��������
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	��%��������/�������� �����������������������
��������"����������������;	��������������������
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!����:���!��&����&�������
��%����
�������
��������

 	���� )*����������������� ���
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�� ��� ���<����������+��������� �������
��������������+������1���������� �������� <������
����%���������%��&���������������������������
������������%������������+��������������*��������$���
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�����A �������������������������$��������� ������
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��������������"������� ���������������
� ��$����������$������ )*�����=����������
�����$�������*�������������� ������ �����+�
 ����#������ ���$�������� �� �&

����������� ���������������������
 ���#�������� )*����&�

;��������������������"�����������&�
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�A���&�
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;������������������������*����������#������
����� )*����&�
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�����������)������������#�������������&
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�����������$�������������� ��������=���� �����������������������"������������� ��������������������"��
����������$����1���������������������1��������� �������������1��������"�+���� ����*����������������
��������������A�������������A��*�����������������������������1��!��������%����&�D<����������������*���
!�=�����������A����������������������������������������������A1��������������A�&�	��������������+�
������������%�������&�	��%�����������������������+����@���������������*���<���������+�������������������
���������A�&�8��� ���*����������� ��������*���������� ������ ���������A�������������������1������
������������������������������������:�
E�5��!������������������ ���������� ����&��
E�F������������������������������#����������������� ������ ������=��� ���$�&�
E�,�?�������!������1����������� ����#�������������������&�
E�,������������������� ��&�
E�
�����������%�����������!���������������������� ���������A ���������������������&�
E�	 ��������!���� ���������������#��=��*������������������!� ��������&�
E�	 ����������A����=���������������������������!� ����������������������� ����������&�
E�	������������%��������+������ ������� ����������+������������������&�
E�,�?������������������� ����������������������������� ������������������������%���������&�
E�/� ������������������������$��������������� ����&�
E�0����%��������������������������"����������������� �����������������������"�&�
E�	 �����������������������"������������������������
���+���� ����*������<�������������?���=����#������&�
E�	 ������������ ��������"�������=��%�������&�
E�,�?���������������������������������������%��������������������������������&�
���������#�������� ���$�+�������%���"��=��#��������������������������� ��������������������������������
������A�&�D��������������#������������������������A�������)��*������������$�������������������������
������$�������
���&�

���'!�!�������������������������
�

3��������������� ������������)���� �����������������������A1���������������"���������������� ���=�
��������������������������� ��+���� ����*����������������&�������������������$������)����#�������
������������ ���=�������)�������������������������A������1���������:�
E�G��������������
E�G����������� ���������
E�D��������������������� ��*������������������������������� ����������
E�H�#A�����������"��
E�
�������2����������4�
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5.1 Utilización para los fines previstos / Utilización 
�

;����$���������������%��@���� �������������������������������A*�����+�����������+�!���������+�1������$������
�A*������=������1��������������1�� ������=�������������������������������������$�����=�������������������
��������������������������������������������������������%���������%���$���"������)������=���������
��������"������������ ���&�
D�������������������������������������1������������������A*����������������&��
8��� ���� ��������$���������A*�������������������������������������������%�����������������������
�� ������������������������������� ������������������� ����&�
'I������B�����������*����������1������������������ �+������#� ���+����������������������������������������
������ ������*��������A*������������� ����������(�	������������+�������������������������A*������
������%��+�)������������������������������%�����+� ������� ����������������1�� ����&�
	��������������������"����������!���������� ��������A �����������������"�������������=�����&�
����������
��=������1�� �����)�����������������J�K�������������������!���$��������������������!�����������������
�����$����������� �������A*������������������ ��������������������&�

����� ������������$���"������������������:�
/����%�����%�������+������%�����)�������1�������+��������=�������+�%����������+������%�������������
���� �������L�
	�����%���$������� ���������������������"����������������������!��������M�'������������(��
,��������������������������� �����������������������������������������������������&�
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5.2 Recomendaciones generales 
�

������$�����������������������*����� ������%���$����������������������� ���������� ����=������
�� ��������������������&�	���*��������%���$��������������������� �����������)������ ������� ���&�
������������������ ���!��������%���$������������ ����%�$����������� �������� ���������
��������������=���)������������������������&�	�� �����������������������)���������� ��������������

��������������������$���"�������������&������������������������A�������������������������%�������������
������������&�

������� ����������������������������������������������������������� �����&���� �� �������)��� ��������
��� ���%��������%����"�������������������������������������<�����������������&�
�����������������������M
�������������������+������� ������ ���������)����������������������?���=�����������������������������&�
	�����������"������������������$�����������)���M���<�������1����������������1������� �����&�	����������
�����)���%������������������������&�

�����������*����������������������������������������������������)���������*�����������%���$���&��
D����#����"������������)��������������+������������=������������������������&�D� ��<�����
������������������1�� �������� ���=�����������������"�&�

	#����������������������������1�� ������*�����=������������&�
�� 5�������#�����������#�������1����������������!��+�������������� ����� �����+���������������������1�����
�������������������������"�&�

�� ��������� �����������.��?����"�������)�������$����������������������A*�������������������#��
�����%���"�&��

�� 	���!�������������������������������%���������=����������������������������������������� ����&�
�� 	�������������"������������������������������������������*������<��1� ������$������������������������
����������������=�*���!�=�����A�������������������������������� �� �&�	����������� ��������� ������
������������#�������������������&�

�� 5���������� ���1�����������������������+�=��*�����������������������#����������������������������������=�
�����������������������������=����������1A�����&�

�� ,��������������������������� �"������������������������������"����*�������*��������<����������������
�����*��������������� ��������&�

�� 
����� �������������� ���������������� ��������=����� �����������*��������%���$����+������%��������
�� ����� �������������*�������� ��������&�

5.3 Equipo de protección personal para su seguridad 
�

��������$������������������ ����+���������������������� ��������=�����*����������������"�&�
F�=�*���%�������������������������"��������������������#��*���������)����� ��?���������������M

��������������������������������2�������+����$�������������+��������������������"����������������+�����
�#� ���+��������������� ��=+�����������+� ���������������������"�������������������"�4&������������������
��������������#���%�+���������+���?���+������������" ���&�5�����%������������1����+��������+�#�=�����
�����������������%������!����������*�������������������������� ���$��������� ��&�
�� ���%�����$����������������������������������$����L���� )������ �����������������$����������������&��

���%���������������������"�����������1������������������������$����&�;������������������������������
����������A����2�� �+������#&��)������+����"���������+����&4=���������������������������2�� �+�
�����#� ���+���1��������������"�4+������������������������������1�������������=������#�����*���
������������������=�������&��
��������#������$��������1����������=�������+������%���������+����$��#���������%�����������

��������=�����������������A*��������������������%����� ������� ����������������������������$�=�����&�
�� /) ���������������� ������ �����������)�� �������������������1�������������������� ��������&�

�� ��%������������������#������"���� ����&��

5.4 Recomendaciones para el trabajo 
�

�� D������������ �������������1������� �����+�������������� ��������������������"B�����*��������������
��%������������������&�5�������#�������������������������������������������&�0���������� ����*�����������
��������%����1������� �����������������#�������������������!��+������������������������������$��#��&��

�� 	����� �����������������������!�������������������&��
�� ��������������������=���� �������� �������#���������)������������#�&�5���������#����������������������
����������"�������������������+���� ���������#�����*������������1�����������������?��&�D��������������
*��������������������%��������������*��������������������������� ��<��������������������������������
��#������������%���������=����������������������������������&�	�����������������������������������������
�������������*�������������������?�������������������������������=���#��������������������&�
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�� 5�������#�������������������1����������������&�,��������������������������������������$�������
����)�������� �������������)������+���A���+�$��#��&�

�� D������������������������������#����������������&�
�� 5�����������������������������������������������&�

5.5 Irregularidades, fallos, accidentes 
�

�� 
�������������������������+�1����+���?���%����������1���������1������� ����������� ���������������#��+�
�����*�����#����%A����������������������������������"�������*��������%����&��

�� 	�������������������������+� ���1������� ��������1����������������1������� ������������ )*����+�
�����<������� �����������������������������������������=�����*�<�����������&���� )*������"���������
%��%��������������$���������<�����!������������%�������������������������������$���&�

�� 	�������*�����������$���������������������������������������1������� ������������ )*����������� ��
� �����������!� �+���������B���?�������� ��+���� )*��������!����������������� �������=����!�����
�����������������=����!����� ����������������������������������&�	����������������������!�������� ���
����� ��������������� �����&�

5.6 Funcionamiento seguro con líquidos de rociado 
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12.1 Pieza de pulverizado 
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12.2 Pulverización 
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12.3 /��#��������������������A*��������
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13.1 Limpiar el filtro de aire 
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13.2 Ajuste del carburador 
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13.3 Bujía 
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13.4 Comprobación de la cantidad de líquido 
de pulverización expulsado 
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13.5 Vaciado y limpiado del depósito de 
líquidos 
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13.6 Poner fuera de servicio y guardar 
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