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

�

���

���

���

���

	
�

���

�
�
�

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

Originalbetriebsanleitung 
Gebrauchsanweisung  
Original instructions  
Instruction manual  
Notice originale  
Instructions d'emploi  
Manual original  
Manual del usario  
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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� Bestimmungsgemäßer Gebrauch / Anwendungsbereiche 4�
3.2� Allgemeine Sicherheitshinweise 5�
3.3� Arbeitskleidung / Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 5�
3.4� Sicherer Umgang mit Spritzmitteln 5�
3.5� Sicherer Umgang mit dem Akku und dem Ladegerät 6�
3.6� Beim Gerätetransport 7�
3.7� Vor und bei der Arbeit 7�
3.8� Bei Wartung, Reparatur und Aufbewahrung 7�
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6.1� Zusammenbau 10�
6.2� Spritzdüse, Filtereinsatz und Einfüllsieb 10�
6.3� Laden des Akkus 10�
6.4� Einstellen der Tragegurte 11�
6.5� Testlauf 11�
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8.1� Spritzen 12�
8.2� Restmenge des Spritzmittels / Beenden des Spritzvorgangs 13�
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���6�7�	�	�������������2 ������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�#'�
9.1� Allgemeine Betriebs- und Wartungshinweise 14�
9.2� Testlauf 14�
9.3� Überprüfung der Düsen und des Filtereinsatzes durch Ermitteln der Spritzmittel-Ausbringmenge 14�
9.4� Spritzdüsen und Filtereinsatz wechseln 14�
9.5� Betriebshinweise zum Akku 14�
9.6� Austauschen der elektrischen Sicherung 15�
9.7� Deckeldichtung fetten 15�
9.8� Spritzmitteltank entleeren und spritzmittelführende Teile reinigen 15�
9.9� Stilllegung und Aufbewahrung 15�
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3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch / 
Anwendungsbereiche 
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�� 2�����?������!��A!��������������,���
<�������������"! �����/"!��,������,8;�
���?�!�����1?�&"���8�����
3�1��������������������!������:! ��� �����;�
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����!�1�!��	�������!���@��=�����" ������)����,�
���������������&���,���?����,���!�������;�
�����,���<���������������������P���-��

�� <�������,����&���,�����!����1����"�!���;�
�����������<����������,��&��=�!������
�����,��� ����-��

�� <������������������������<�1�����;����
@������!�������:������������;����7��8;�
P���8�������� ������;����6��8�����
����������������������3�����!�1�!����������
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�� : ���!!����������O���1�;�����,���@��&��!�,���
<���������������������B����!���!������-��-�
:! ��1�����;����"�������?������������������
������#������������� �"���1������?����;�
������;�!=��������!��!�����:! ��1����������
��&�?�������������!������������������-�

�� L�����:! ��1����������4��&��������� ������R5�
���������-��

�� L����������������B����!����������-�
�
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3.2 Allgemeine Sicherheitshinweise 
�
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3.4 Sicherer Umgang mit Spritzmitteln 
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3.5 Sicherer Umgang mit dem Akku und dem 
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3.6 Beim Gerätetransport 
�

�� ���!!������������4���&��������������/��&����-�
�� 3��@���?���������,����������������������
@�� �1���������������=�!��������"���������
����A�����1�������������?�������4���&�������
:���,������������3�1�&&�������������
6����"!������������:������!!���,��������-�

�� 2��<�!��"��������&���,�����!������,���!��8
A��-�2����&���,�����!���1;�����/��&��������!!��
&���,�����!" �����������!?���������$���������
��"�2���������,�� ���&� "��-��
<��@�������������4���&����������?�����?A�
L�&-��-D�,���4���&���������������-��
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3.8 Bei Wartung, Reparatur und 
Aufbewahrung 
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6.1 Zusammenbau 
<��>������� ������������<11�82���1&���,��
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6.2 Spritzdüse, Filtereinsatz und Einfüllsieb 
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6.3 Laden des Akkus 
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9.3 Überprüfung der Düsen und des 
Filtereinsatzes durch Ermitteln der 
Spritzmittel-Ausbringmenge 
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9.6 Austauschen der elektrischen Sicherung 
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9.7 Deckeldichtung fetten 
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9.8 Spritzmitteltank entleeren und 
spritzmittelführende Teile reinigen 
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9.9 Stilllegung und Aufbewahrung 
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