
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�

�

���

���

���

���

	
�

���

�
�
�

��������������������������������������������������������������������417 
�
�

Originalbetriebsanleitung 
Gebrauchsanweisung  
Original instructions  
Instruction manual  
Notice originale  
Instructions d'emploi  
Manual original  
Manual del usario  
Istruzioni originali  
Istruzioni d'impiego  
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 
Gebruiksaanwijzing 
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Achtung! 
��������������������������������������
������������������������ ��!�����
�������������������������������������
�����������������"���#�
Important! 
$������������������������!�����"�!!%��
��"����"�����&�����������������!%��
������������"��%�����!�����#�
Attention ! 
���������������������������!�������!���
&����'�����������������������������
���!������!��&�����&��������(�����(�#�
¡Atención! 
)�����&����!��!��������������������*���
!���������������������+�������������!�,��!��
�&���&���������,-�./������&����!�������*�����
!����������������������������#��
Attenzione! 
/�������!!��&������������"��,�����!�������
��"�����!��&�����������,�����&���!0�����
����������!���������!������������
�����,,�-�
Opgelet! 
������,��������1�����+,������������������
���������������������������������1����������
�!��+����1����������������!��������������"���#

� Akku-Druckspritze 

Pressure sprayer with 
rechargeable battery 
Pulvérisateur à batterie 

Pulverizador a presión 
con batería 
Spruzzatore a batteria 

Accu-drukspuit 
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3.1 Utilisation conforme / 
domaines d'utilisation 

�� >��&�!�(��������8����������K�!���������;����
��&!�%(�&����!��&�!�(�����������&�������
&�%����������9����&�������9�����(��������
����0�������!�6��������((��!���!����&�!������
!���!�	�������!��8������&&!���������������
&�!�(��������8�&�����������&����!������!��
���������&(���!�(������6���&����!��
&�!�(���������7����&��&��-�

�� ������������������!����������������!7���������
&�!�(�������9�����������!�������������
�����������!7(6��&���������&����������
&������!!�-�

�� ������������7���!�����������!7������!����9�!��
&(&���'������!���K&!���������"�����'��9�����
!����!��������"����9��������������!(����9�!��
�����������!��������������+�����������������
�����!�����������������������(����������
���������!�������""�����-�

�� �7�&&����!���������&��;�������!�(���������!��
������������!�6���&����K��&!��!7(&����������
�(!�����������6���!��!�6�������������(���:
����#�)��&������!���9������������9��!��!�9�
!�6�������������������!��������������
�7��&�(����������������;�����(&����-�

�� 40��&!�%���������!�6�������:���������R>-�
�� 4��&�����!�����7��������"!�����!�-�
�
�
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3.2 Conseils de sécurité généraux 
�

���,�����������������������������
�0��&!�������������&����'����������

�����������������,:!��&�(���������������-�
��%�,�&������!�'�������&�����������!0��&!������
�����&&����!-��
������:��&���������������������(�����(�&����
��&�(�����������������������-��
$�&����,:����������K��'�!���������&�(��������
������&(�������&��"������!!�-��
S����0�������&��!�������������(�����(9�
�0��&!��������������������9��(&�����������
�����������(�������!��������-�
���������������0��&!�����������;�������
&������������&����!�����!��!�����0���!����������
!0�&&����!-��
)!!����������;����!���&���������&������������(��
���������!!��������������!0�&&����!�?%:���&���
�����������9���������������(&�������B-�
�� �������������!!�,�!��&����'���"�������������!�
�&&����!�"���������������������K&!�6�������
����������&�������������������A�A-�

�� ���&�������������������=���������������
������!!�������������&&����!�&�%�����������6���
��������!!����-��

�� )!�����,�!��&����������!��������K����!����
���������!-�4��+������&����������������������
&������9�������K������+���&�������;������:
������(-�40���!��,�&��6���!���������������
���������������!�����0�&������&����&��+�����
���!������������+���6�������������������
���������������-��0���!������������&����!��
�������������������������������8�!0��:
�����������������&�������������!��������-�

�� >����&&����!���������;����&�;�(�����������6�08�
���&�������"���!����(�����������%&��
�0�&&����!9�����������������������0��&!��-�
N����,:!�������+��������������-�

�� /����������!!�������������&&����!9���������,�;����
��������������������9���&�(�������������
���(-�4��������!!�,�&�������!0�&&����!�!��6���
����;���"�����(������!���-�

�� A����������&�����!���������&&����!����
��"!�������0�!���!9������������(���������
&���������"!���������������&����(�����(������-�

�� 4��&���(��,�8������������"�����������&�'���
�����(������������(�����(��K�����-��

�� 40���!��,������&&����!�6�0�������(�������
"�������������-���������<!������������6���
���!�����������������&�������-�

�� $��&!���,���&(�����������������&�'���
��������(�-�40���!��,�6���!��&�'���
�0���������A�A-�

�� @����������,���&!�%���6������������������
���&�'����0�������9��(!���(�����"����!!������
&�(����������������������&������-��

�7�&&����!������;�������(�����������(&�(�!������
��"��������������������������!���(���������
���"��(�����!7�&&���������7����"�����������"����-�
N���!������T�!������������U���&������������&�
�����������T��!��7%���&������������"!����9���������
!��V�����������!7�&&����!����!���(&����������
�&&��������"���-��7(!����������!7�&&����!-�)�����
���"��9���������,����(����������!��&��&���-�
2��������(���������������<!���!0(6��&������&���
������!����&(���!�(����((-�
�� S�����!0�&&����!��0���&�����!�(9�!������������
��!!�������6�0�!���������8�&������-�/�(&�����!��
�������������!0�&&����!�����������&������-=-��
����������!�����'�����������(-�

3.3 Vêtements de travail / équipement de 
protection personnel (EPP) 

�

���&��������;����������&������������(6����
������"�������K��'�!�����������!��������-�

�!���������&���(����������!��&������������&��0���
�������������!��&��������0�&��������������+���
���!�������&��+��(�W������������&���������9�����
&�������������������?&����K��&!�����!����������
&���������B9����&�������������&���9����
&�������������&���!!��?&����K��&!��������!�������
����������B9���9�!�����(��(���9������6���
��&��������-�
�� ����;���������������;�����&&��&��(9��0���8�
��������!���9������!������������&��;����
�;����-�

�� /����,�������������!����������������!!��
�����(��&����9��������K���������������
(�����(-�

�� /����,������������&�������������������
"���������(��&����-�

�� M��!��,�����&�������������������������
���!����������&���������-�

�� /�������������K������������9�����
���&!�����(&������������9��������

�������������������9����&����!0��&!������
&��������0�&��������������K9����+����&����,�
�����6�����&��������-�

�� )���������;����������������!�����&(����
&��������0�&�����9�!�������������(���������-�

�� ����,��(��!�'�������!���;����������������!-�
�� 4��&����,��������(����&�9���������������9�
��������+�����������������&�'�������;�������6���
&��������0������������K������������K�
�������-�

3.4 Un contact sécurisé avec les produits 
d'aspersion 

�
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�� X�����������������������������!0�������������9�
���!����%�����������	�������!������!������������
����������0�&������������&����������
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3.5 Du bon emploi de la batterie et 
du chargeur 
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3.6 Du transport de l'appareil 
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3.7 Avant et pendant le travail 
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3.8 De la maintenance, des réparations et 
de l'entreposage 
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6.1 Montage 
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6.2 Gicleur d'aspersion, filtre et tamis de 
remplissage 
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6.4 Réglage du harnais de transport 
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6.5 Test de fonctionnement 
������������,�!0�&&����!�����������&����!��
&����'���"��9�����(����������6���&(������
�0�&����������������0���!�������"�(6���������
���������"���&������9��!�"�����""�����������������
"������������������������&������-
�&���������<!���
!0�&&����!�������-�

�



��/�(&�����������&��������0�&������������&!���������(�������8�&�������

�2$3453��������

�

+����)���
	������)����	
�����)���	���
�
����)�	���#����������,�	��-�)����	
�

�

/��������&�!������&��������0�&�����9�
��&����,����!������!�������������

(�����(�������������0��&!���?&������!�'�������!��
���&�����L-�B������6���!�������!����"������������
&������-�

3�����!0��������������(������9�(��������!��
&��&�9��(���������!���Y�!�����������������

���&����!0�&&����!����(�������!��&���������
!0�&&����!-�/��&��(������9������,�!��!�����
�0�&����������!���(�������8�&�����������������
�(�������������������&&��&��(����!�6�����
�0�&�����������������,�!����!���8��Y�������
+�6�08����6�0�!�����(�����&!�����!�6�����&����
(�������!��&���������!0�&&����!-�

@�!�������!�6�����F�
N(�������,�!���(!�����8��&�������������!��
&�����&��������"��������-��
>������!��6������(��!�������������""����"-�

/�(&�����������!�6������0�&������F�
4��&�(&��������!�6������0�&������6����������
�&����!����9�+������������!����K�
�0����������9����(���!�������������&<�����
����(���!���������������������������&�����(���!-�
4���(!����,�+�����!��&��������0�&������
����������������!���(�������8�&��������0�&�����-�

/��������0�&���������"��������&������F�
�� J������!��&��������0�&��������������(��&�����
(&��(9������������!���(�������8�&�������#�

�� V�����(!������W�����!�����!������!0�����������
����!���(�������8�&��������0�&������8��������
!�������������&!����-�

�� V�����(!������!����K���������!���(�������8�
!0��������!��!������0�&�����-�

/��������0�&������!�6�����F�
�� $��&!����	������(�������8�&��������0�&������
��������!0����&��&��-�

�� /�(�(!��������������!0����&��&���!��&�������8�
�&��������������(��&�����(&��(�����������!��
�����������������"��������-�

�� Q�����������&�������8��&��������!�(�����!��
�(�������8�&�������8��������!����������
���&!����-�

�� >��&!(���������!����!�����0����&��&���
���������(�&���!��"������������&������-�

�� V�����(!������!����K���������!���(�������8�
!0��������!��!������0�&�����-�

���������&!�%�,����&�������8��&�����9�
(!����(�8�&���������&!����9��!�����"���������!!���8�
"�!�����!��!�6��������������&!�����&����(������6���
!������������������-�
�

$��&!���!���(�������8�&��������0�&������F�
3��������&�������!0����������������!�6�����
����!���(�������8�&��������0�&�����9�!��

&��&�������;������������?!0�������&�����8�����!��8�
&�������PAPB9�!����!���8��Y�������?=B����!����&�&��
�0(���&&������?�=B���������;����"���(��?��������
����(�!����&��&������!����������%��B-�)�!�����
!0�&&����!������-�
����������&!������!�����������0���!����!����������
���&!�������������?��(�(�����!������!�������
���&!����B������������<!������"������8�������!��
�������������&!����-�
>����<!�,�!�������������&!�����������
���&!�����&����&�!!����������������-��
4����%������������������&!�����F�
��������&������-=�
)�����������������������9�!�����&!�����&���
������������0���������A�A�?!�������������!!�����
�����F��9C�����]���-�������-�F��L
C�B-�
)����,�!��!��������������������!����%������
���&!��������!��������������(�������8�&�������
�0�&�����-�

�

�

�

�

�

�

�

�
����!���<�(�����(�������?�B�8�&��������0�&�����9�
�����������������6�����?�B�&�����("�����!��
��!����������&!����-�
����(���������&����0�����!������K���!����
�=�!�����?���6���!��&!�������B-�/�����������
"�������������9����&�����&!������&���������:��!8�
���!�����6����&(�������?��&����(���K���!�B-�
�!�"����&��������������(��������������(������9�!��
&�!!������������K�&��!�6��9�������K����&!�������
�������������0���K��(�-��
)&���������(�������������&�������������(-�
3&�'����&!����9��������"������!���������!��?
B�
���!0���"����������&!����9��"���6���!��&����������
&����0(���&&��-�



��/�(&�����������&��������0�&������������&!���������(�������8�&�������	�=�M��!����������&�!�(��������8�&������

� � �2$3453��������

�
�

J��6�������������������
�(�������8�&�������
�0�&������F�
����!���(�������8�&�������
�0�&�����9��&&!�6����
!0������!!���������������
�����&�������F�
���������9�"������������
�����������
����(������������&�������
�0�&��������&!�%(������
;�����&&�(�����
!0�&&����!���������!�(��
�&�'����6���
��������������&�������
�0�&�����-�

3QQ)4Q�A4�#��
4��+��������&!���!���(�������8�&�������

�0�&��������������&��������0�&������
��""(����-��������������,�!��&��������0�&�����9�
�����%�,�������������!���(����������������!��
&���������������������!�6����9�&��������,:!��
������������8�!0����&��&��-�
4��+��������!�������&��������0���������������"�
���6�������������������������������!�����?��!�
6���!0�����B-�

%�.
	�	��
	������)��,��	��
����-�)����	���
�
�

)�����!�����!��&�!�(�������9���&����,�!��
�����������(�����(-�

3��������6����(�������������!9������<!�,�!������
(�����������������!0�&&����!���������������
���&�������-�

8.1 Aspersion 
�

�� �������!��&�!�(�����������&��������0�&�����9�
&�������������!��������6���0��&��������
��������!��&���(��������(�������"������
�������������!��(����������������!!������0������
��"��������0��&;����������������������������
!0�������������-�

�� )���&�������9��������������������6�0���������
�K��;���&�������-�

�� 4��&�������������!0�&&����!�&��������������!��
&!���9�&����(���������(&��&�!!���������&�������
�0�&�����-�

�� 3������������������8�������!!��9��(��"��,�!��
���������������������������,����������
&�!�(������������!������������������������&&�(�
8�!0���!������-�

�� /�!�(���,����&�("(������!�����������!�����9���K�
������&!��<���(&��������������-�

�� @��!!�,�����8��0������"����6������6��������
���������!0;���-��

�� 4��&���&����������������������&������9�
�0������K9����&��������"��;�����������9�
�0��������!����������������6���&��������;����
��������(�&������&������������6��-�

�� )�&!�%�,�������!�����0�&���������&�(�8�������
�&&!�������-����!�������&����!��F���������&-��L�

�� N������!��&�!�(�������9����!!���8������(&���������
�����'������8������&&!�������������'������
&��������0�&���������!����"����8��������-�

�� /����,�!0�&&����!��������������&�(&��(����!��
��-�

�� )���!!������!��&��&�9�!�����!����!���8�
�Y���������"������?���&��!0���������B-�

�� ��!���!��&���(��������(�����!��&��"��������
�(��(�9��������!��&���������!�����
!0�������&�����8�����!�-��
)��&���������9�!��&��&��0���;�����������6��:
�����!��6���!��&���������������!����!����!���8�
�Y������������������-����&��&�����(������
��������6���������!��&�����������!������!��
&�!�(�������-�>������(��!������&������!0���!�������
�&����!�����!����&����(����!����������-�
)��&��������9��!����&���!��6���!��&������
�0���;���������&�����+������������9��;���
!��6���!����!���8��Y����������"���(��]�!��
&��&��"�����������!�������������-�N��������9�
�!�������������(��0���;����!��&��&�������!!�:
�����8�!0��������!0�������&�����8�����!��&����!��
&�����0�&�����-�
3��;�������+����!��&��&��8�!0��������!0�������&:
�����8�����!��&����!��&�������!���������(��
���!��6���!��&�!�(�����������������(�-�

�� 4��"�����+�����"�����������!��&��&�����
!�6���������!���(�������8�&������-����&��&��
��������������(��&��������������8���-�

3&������F�
Q�����!��!�����8�!��������������������!����!���8�
�Y������-�/�����&�����9�����������!����!���8�
�Y�������?=B������!!������?�B-�

�
�����!Y�����������!���Y���������������&��!��
&�������0�&�����-�
�



=�M��!����������&�!�(��������8�&������	���J����������9������%������������&�����

�2$3453�����!��

�

/����(����������&����������!�������9����&����
�!�6����!����!���8��Y����������&������������&��8�
!0��������!�����&�!!�������-��
/�������"����9�(�������!(�'�������!����!���8�
�Y�������?�B������������!�����&�!!��?�B-�

�
3&�'������������(�!0(��������������9�!��
!�����?��B�&����������������!����!���8�
�Y�������?=B-�>�����"��������������!��&����!��
�&&!�������������������"���!!�-�
)��������&�!�(����������������������&�������
�0�&�����9��!�%���������������������������������
�(�(����������������!����������"�!���-�������(��(���9�
!�����!�������!��"�!������������;���������%(����
���&!��(-�
4����%����F���������&������-=�
$��&!�����!�����!�����0�&���������!��"�!����F�
��������&������-��
N'�6���!��&��&�����"�������&!��6�0����&������
���!���������������&�"���!�9����;����!��������!����
������������������!����������-�

8.2 Restes de produit / 
terminer une séance d'aspersion 
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9.1 Conseils d'usage et de maintenance 
généraux 
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9.2 Test de fonctionnement 
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9.3 Contrôler les gicleurs et le filtre par 
déterminer le débit d'aspersion 
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9.4 Remplacer le gicleur d'aspersion 
et le filtre 
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9.5 Conseils d'usage de la batterie 
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9.6 Remplacer le fusible électrique 
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9.7 Graisser le joint du capuchon 
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9.8 Vidange du réservoir à produit 
d'aspersion et nettoyage des partie en 
contact avec le produit d'aspersion 
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9.9 Inactivité et entreposage 
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