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1.0 ВВЕДЕНИЕ
В данном руководстве описаны правила использования и 
технического обслуживания сельскохозяйственной установки.  
Руководство является неотъемлемой частью машины, поэтому 
оно должно храниться в течение всего срока его эксплуатации 
в безопасном и удобном месте для использования в случае 
необходимости.
Оборудование, описанное в настоящем руководстве по 
эксплуатации, соответствует нормам безопасности для работы 
и текущим техническим стандартам. Однако, при неправильном 
обращении с оборудованием, существует опасность получения 
травм. По этой причине, следующие страницы содержат 
рекомендации и предупреждающие знаки и символы, как 
приведено в дальнейшем:

1.1 ОПИСАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ  
Сельскохозяйственные работы, выполняемые с помощью 
данного оборудования, обеспечивают достижение более 
высокого значения рабочей глубины по сравнению с глубиной, 
достигаемой при использовании традиционного оборудования.  
Работы нацелены на разминание и разрыхление почвы в 
глубине, на дробление рабочего слоя на поверхности почвы и на 
воздействие на более глубокие слои, при этом избегая вредного 
эффекта, вызываемого смешением с поверхностными слоями. 
Рыхлители взаимозаменяемы, у них твердая металлическая 
конструкция, на которой закреплены рабочие элементы, 
состоящие из сошников. Оборудование предназначено в 
первую очередь для работы на менее компактных площадках 
или для подготовки посевной площадки, где почва не была 
вспахана. 
Его использование разрешено до тех пор, пока хрупкость 
почвы позволяет резку борозд, которые могут проходить через 
сошники оборудования, не забивая их.  Оно прилагается к 
сельскохозяйственными тракторами, оснащенными:
- ПИНОККИО: II и III N ISO + III N ASAE;
- ОТТИЛО: III ISO + III N ASAE;
- ARTIGLIO, ARTIGLIO MAGNUM: III ISO + IV ISO/ASAE.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Представленное оборудование рекомендуется только 
для использования в целях, для которых оно было 
предназначено.  Использование сельскохозяйственного 
оборудования в каких-либо других целях может привести 
к повреждению оборудования или к нанесению тяжелых 
травм оператору. 

Надлежащее функционирование сельскохозяйственного 
оборудования зависит от его правильной эксплуатации 
и технического обслуживания.  Поэтому рекомендуется 
строго соблюдать инструкции, содержащиеся в настоящем 
руководстве, во избежание любых неудобств, которые могут 
воспрепятствовать правильной работе машины или привести 
к сокращению ее срока эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в конструкцию оборудования без обновления 

данной публикации.  В случае возникновения споров, 
предпочтение будет отдаваться итальянскому тексту. 
Сельскохозяйственное оборудование, описанное в данном 
руководстве, должно использоваться, обслуживаться и 
ремонтироваться только квалифицированным и обученным 
персоналом, который ознакомлен с опасностью, возникающей 
в связи с неправильным использованием аппарата. Также 
необходимо соблюдать все правила охраны труда, положения 
о промышленной безопасности, об охране здоровья и труда, 
а также правила дорожного движения. Возникновение какого-
либо ущерба предметов или лиц в связи с  внесением изменений 
в конструкцию оборудования по собственной инициативе 
освобождает Компанию-Производителя от ответственности. 
Соблюдение данных правил также важно в связи с тем, что в 
противном случае, Компания-производитель отказывается от 
любой ответственности за ущерб, причиненный в результате 
халатности или несоблюдения указанных норм. 
Вместе с тем, компания-производитель находится в Вашем 
распоряжении в любой момент для неотложного предоставления 
технического сопровождения и всего необходимого для 
надлежащей работы оборудования или для получения 
максимальной эффективности в использовании оборудования. 

1.2 ГАРАНТИЯ
-  При получении оборудования проверяйте, не повреждено 

ли оно при перевозке, также проверяйте наличие всех 
комплектующих и находятся ли комплектующие в хорошем 
состоянии. 

-  Любые жалобы могут быть поданы в течение 8 дней с момента 
приемки товара.

-  П о к у п ател ь  м ож ет  во с п ол ь зо ват ь с я  п р а ва м и , 
предоставляемыми в силу гарантии, только если он соблюдал 
условия, указанные в договоре поставки.

- Гарантия действительна в течение 1 года с момента получения 
товара, и она покрывает все неисправности, связанные с 
материалами. 

- Гарантия не распространяется на трудозатраты и транспортные 
расходы (ответственность за перевозку оборудования и за 
любой ущерб принадлежит заказчику).

-  Гарантия не покрывает ущерб, причиненный лицам или 
материальным ценностям. 
- Гарантия ограничивается заменой или бесплатным ремонтом 

неисправных частей, согласно инструкциям Компании-
производителя.  Коммерсанты и пользователи не смогут 
претендовать на компенсацию от  компании-производителя за 
какие-либо убытки, которые могут возникнуть (трудозатраты, 
транспорт, несоответствующее обращение с оборудованием, 
прямые или косвенные инциденты, отсутствие доходов от 
сбора урожая и т.д.).

1.2.1 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ
Além do exposto acima, a garantia cancela-se também nos casos 
seguintes: 
- Превышаются пределы, указанные в таблице с техническими 
данными;
- Не соблюдены инструкции, содержащиеся в настоящем 
руководстве. 
- Машина используется ненадлежащим способом, операции 
по техническому обслуживанию не выполнены правильно, или 
если ущерб был нанесен по вине заказчика. 
-  Были произведены изменения без письменного разрешения 
Компании-производителя или использовались не оригинальные 
запасные части. 
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1.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Предоставленные технические данные и указанные модели используются в качестве примера.  Компания-производитель оставляет за 
собой право изменить их без каких-либо предварительных уведомлений. 

* без ролика

PINOCCHIO Ед. изм. 130 170 200 250 250 300
Количество анкеров nr. 3 5 5 5 7 7

Ширина при перевозке m 
(feet)

1,30 
(4’-3”)

1,70 
(5’-6”)

2,00 
(6’-6”)

2,50 
(8’-2”)

2,50 
(8’-2”)

3,00
(9’-10”)

Рабочая ширина / Рабочая 
ширина с роликом 

m 
(feet)

1,30 / 2,85
(4’-3” / 9’-4”)

1,70 / 2,85
(5’-6” / 9’-4”)

2,00 / 2,85
(6’-6” / 9’-4”)

2,50 / 2,85
(8’-2” / 9’-4”)

2,50 / 2,85
(8’-2” / 9’-4”)

3,00 / 2,85
(9’-10” / 9’-4”)

Максимальная рабочая 
глубина 

cm 
(inch)

40 
(15)

40 
(15)

40 
(15)

40 
(15)

40 
(15)

40 
(15)

Сила трактора HP 
(kW)

50-110 (37-
81)

70-130 
(51-96)

70-130 
(51-96)

70-130 
(51-96)

100-160 
(74-118)

100-160 
(74-118)

Вес* Kg 
(Lbs)

491
(1,082)

655
(1,444)

677
(1,492)

700
(1,543)

790
(1,741)

840
(1,851)

ATTILA U.M. 250 300 300
Количество анкеров nr. 5 5 7

Ширина при перевозке m 
(feet)

2,50 
(8’-2”)

3,00 
(9’-10”)

3,00 
(9’-10”)

Рабочая ширина / Рабочая 
ширина с роликом 

m 
(feet)

2,50 / 3
(8’-2” / 10’)

3,00 / 3
(9’-10” / 10’)

3,00 / 3
(9’-10” / 10’)

Максимальная рабочая 
глубина

cm 
(inch)

45 
(17)

45 
(17)

45 
(17)

Сила трактора HP 
(kW)

110-150 
(81-110)

120-170 
(88-125)

150-200 
(110-147)

Вес* Kg 
(Lbs)

870
(1,918)

910
(2,006)

1010
(2,226)

Гидрораспределители 
тракторов nr. min. 1 min. 1 min.1

ARTIGLIO U.M. 250 300 300 400 400 500
Количество анкеров nr. 5 5 7 7 9 11

Ширина при перевозке m 
(feet)

2,50 
(8’-2”)

3,00 
(9’-10”)

3,00 
(9’-10”)

4,00
(13’-1”)

4,00
(13’-1”)

5,00
(16’-4”)

Рабочая ширина / Рабочая 
ширина с роликом 

m 
(feet)

2,50 / 3,20
(8’-2” / 105’)

3,00 / 3,20
(9’-10” / 105’)

3,00 / 3,20
(9’-10” / 105’)

4,00 / 3,20
(13’-1” / 105’)

4,00 / 3,20
(13’-1” / 105’)

5,00 / 3,20
(16’-4” / 105’)

Максимальная рабочая 
глубина

cm 
(inch)

55 
(21)

55 
(21)

55 
(21)

55 
(21)

55 
(21)

55 
(21)

Сила трактора HP 
(kW)

150-200
(110-147)

170-220
(125-162)

190-250
(140-184)

210-270
(155-199)

220-330
(161-242)

250-390
(184-287)

Вес* Kg 
(Lbs)

1400
(3,086)

1470
(3,240)

1600
(3,527)

2020
(4,453)

2070
(4,563)

2270
(5,004)

Гидрораспределители 
тракторов nr. min.1 min.1 min.1 min.1 min.1 min.1

ARTIGLIO MAGNUM U.M. 250 300 300 400 400
Количество анкеров nr. 5 5 7 7 9

Ширина при перевозке m 
(feet)

2,50 
(8’-2”)

3,00 
(9’-10”)

3,00 
(9’-10”)

4,00
(13’-1”)

4,00
(13’-1”)

Рабочая ширина / Рабочая 
ширина с роликом 

m 
(feet)

2,50 / 3,25
(8’-2” / 106’-

7”)

3,00 / 3,25
(9’-10” / 106’-

7”)

3,00 / 3,25
(9’-10” / 106’-

7”)

4,00 /
3,25

(13’-1” / 106’-
7”)

4,00 / 3,25
(13’-1” / 106’-

7”)

Максимальная рабочая 
глубина

cm 
(inch)

70
(27)

70 
(27)

70 
(27)

70 
(27)

70 
(27)

Сила трактора HP 
(kW)

190-280
(139-206)

210-310
(155-228)

240-340
(176-250)

260-360
(192-265)

310-400
(228-295)

Вес* Kg 
(Lbs)

1600
(3,527)

1670
(3,681)

1940
(4,276)

2190
(4,828)

2420
(5,335)

Гидрораспределители 
тракторов nr. min. 1 min. 1 min.1 min. 1 min. 1
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1.4 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
Каждая единица оборудования оснащена заводской табличкой 
(5 Рис. 1), которая содержит следующее:
1) Марку, наименование, регион и адрес Компании-
производителя;
2) Вид сельскохозяйственного оборудования;
3) Вес оборудования;
4) Полезный вес;
5) Серийный номер сельскохозяйственного оборудования;
6) Год изготовления;
7) Марку CE;
Рекомендуется записывать собственные данные на табличке, 
а именно данные о покупке  (8) и данные покупателя (9).
Вышеуказанные данные должны быть указаны при каждом 
обращение за обслуживанием или за получением запасных 
частей

ОСТОРОЖНО
Не двигайте, не переносите или не стирайте марку «СЕ» 
машины.

ОСТОРОЖНО
Делайте ссылку на данные, записанные на марке “CE” 
машины, при общении с конструктором (например: при 
обращении за получением запасных частей и т.д.).

ОСТОРОЖНО
При выводе оборудования из эксплуатации, марку “CE” 
необходимо уничтожить. 

1.4.1 ХРАНЕНИЕ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Руководство по эксплуатации необходимо хранить на 
протяжении всего срока эксплуатации оборудования, вплоть до 
момента вывода из эксплуатации (смотреть раздел 5 ВЫВОД 
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЛИКВИДАЦИЯ).
В случае переноса, продажи, сдачи в аренду, уступки 
оборудования,
Руководство по эксплуатации должно следовать за 
оборудованием. 

1.5 ОБРАЩЕНИЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ
В случае, если необходимо переносить оборудование, 
необходимо его
поднимать с помощью специальных загрузочных платформ 
или с помощью крана с адекватной подъемной силой. 
Учитывая высокую степень опасности, данная операция будет 
проведена только квалифицированным и ответственным 
персоналом. Вес машины указан на заводской табличке (3 
Рис. 1). Точки крепления указаны графическим символом 
„крюк” (6, Рис. 2).

ОСТОРОЖНО
Операция по перемещению машины должна быть 
проведена одним оператором. 

ОСТОРОЖНО
O operador deve assegurar-se que na área de trabalho não 
estejam terceiros.

ОСТОРОЖНО
Оператору необходимо убедиться, что на рабочей 
площадке не присутствуют третьи лица.

ОСТОРОЖНО
Если машина поднята с помощью шкива или аналогичного 
оборудования, запрещено стоять под ним.

ОСТОРОЖНО
Поднимайте машину поддерживая ее на минимальной 
высоте от земли.

ОСТОРОЖНО
Для подъема машины, используйте только точки 
крепления, указанные в руководстве.

ОСТОРОЖНО
Обязательно носить спецодежду, защитную обувь и 
перчатки. 

(1)

(8)

(9)

(2)

(3)

(5)

(7)
(6)

(4)

fig. 1
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1.6 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УЗЛА (Рис. 2)
1)  Муфта:
- ПИНОККИО: II и III N ISO + III N ASAE;
- ОТТИЛО: III ISO + III N ASAE; 
2)  Муфта:
- ARTIGLIO, ARTIGLIO MAGNUM: III ISO + IV ISO/ASAE.
3)  Реверсивный зубец;
4)  Стояк;

5) Двойной задний ролик;
6) табличка с именем;
7) гидравлическое устройство управления рабочей глубины 

задних роликов - Аттила Артиглио; ARTIGLIO MAGNUM;
8) Механическое устройство управления рабочей глубины 

posteriores- роликов PINOCCHIO; posterioare - ПИНОККИО;

8

8

1
3

PINOCCHIO
ATTILA
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1.7 УКАЗАТЕЛИ ОПАСНОСТИ  И 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Описанные указатели указаны на машине (Рис. 3). 
При повреждении рекомендуется их почистить или 
заменить.  Внимательно прочитайте и запомните значение 
указателей. 

1)  Перед тем, как приступить к работе, внимательно 
прочитайте руководство по эксплуатации.

2) Перед выполнением операций по техническому 
обслуживанию остановите оборудование и прочитайте 
руководство по эксплуатации.

3)  Опасность ампутации нижних конечностей. Держитесь 
на безопасном расстоянии от бороны. 

4)  Опасность выдавливания. Держитесь на безопасном 
расстоянии от оборудования.

5)  Опасность падения. Не поднимайтесь на машину. 

6)  Трубки с жидкостью высокого давления. Будьте осторожными 
в случае поломки гибких трубок под струей масла. Прочитайте 
руководство по эксплуатации.

7)  Опасность ампутации рук во время работы и обращения с 
машиной.

8)  Точка крепления для подъема.
9)  Точка смазывания.
10) Носите специальную защитную одежду во избежание 

несчастных случаев.
ОСТОРОЖНО

Запрещено удалить или уничтожить указатели опасности, 
запрета или опасности, которыми оснащена машина. 

ОСТОРОЖНО
Запрещено добавлять другие указатели или таблички, 
которые могут компрометировать безопасность работы 
машины или персонала.  
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2.0 Н О Р М Ы  Б Е З О П АС Н О СТ И 
И П Р Е Д О Т В Р А Щ Е Н И Я 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Обратите внимание на указатели опасности, 
содержащиеся в настоящем руководстве.

Указатели опасности разделены на три уровня:
ОПАСНОСТЬ: Этот указатель предупреждает, что 
неправильное проведение описанных операций причиняет 
серьезные повреждения, длительные физические травмы 
и даже смерть. 
ОСТОРОЖНО: Этот указатель предупреждает, что 
неправильное проведение описанных операций может 
причинить серьезные повреждения, длительные физические 
травмы и даже смерть. 
ДЕЙСТВУЙТЕ: Данный указатель предупреждает, что 
неправильное проведение описанных операций может 
повлечь за собой повреждение сельскохозяйственной 
машины.

Внимательно прочитайте инструкции перед 
использованием сельскохозяйственной машины; 
в случае возникновения вопросов, обращайтесь за 
советом к квалифицированным лицам, работающим 
в точках продаж, уполномоченных Компанией-
производителем.   Компания-производитель 
отказывается от любой ответственности за ущерб, 
причиненный в результате несоблюдения норм 
безопасности и предотвращения несчастных случаев, 
которые описаны ниже.

Общие положения
1)   Обратите внимание на указатели опасности, 

содержащиеся в настоящем руководстве и
на сельскохозяйственной машине.
2)   Таблички с инструкциями, которые прикреплены к 

самой машине, информируют вас в общих чертах о 
мероприятиях, которые необходимо проводить в целях 
предотвращения несчастных случаев. 

3)  Соблюдайте меры безопасности и предотвращения
инцидентов во время работы. 
4)  Категорически избегайте контакта с движущимися 

частями сельскохозяйственной машины.
5) Вмешательства и настройки машины должны выполняться 

только при выключенном двигателе и заблокированном 
тракторе.

6)  Перевозка людей и животных на данном оборудовании 
строго запрещена. 

7)  Вождение машины или ее передача лицу без водительских 
прав, без опыта вождения или в условиях плохого 
здоровья строго запрещается.

8)  Перед вводим в эксплуатацию трактора и оборудования, 
проверяйте целостность предохранительных систем 
для транспортировки и использования.

9)   Перед вводим в эксплуатацию трактора и оборудования, 
проверяйте, нет ли по близости неавторизованных лиц, 
детей или домашних животных; проверяйте степень 
видимости.

10) Используйте адекватную одежду. Избегайте свободной 
одежды с бахромой, которая может попадать в 
движущиеся части сельскохозяйственной техники.

11) Перед тем, как приступить к работе, ознакомьтесь с 
устройствами управления и их функциями.

112) Вы можете приступить к работе только если защитные 
устройства исправны, правильно установлены и 

находятся в безопасном положении. 
13) Строго запрещено останавливаться в пределах действия 

машины или вблизи ее движущихся частей.
14) Перед тем, как покинуть трактор, спустите оборудование, 

которое висит на подъемном устройстве, остановите 
двигатель, включите ручной тормоз и выньте ключ из замка 
зажигания.

15)  Никогда не покидайте водительского сиденья трактора если 
трактор находится в движении.

16) Перед тем, как приступить к работе, проверьте, были ли 
подняты опорные подставки; была ли сельскохозяйственная 
машина правильно установлена и выровнена, в исправном 
ли она рабочем состоянии, а также в исправном ли состоянии 
части, которые подвержены износу или повреждению.

17) Перед тем, как отцепить машину от трактора, блокируйте 
рукоятку управления подъемного устройства и спускайте 
опорные подставки.

18) Всегда работайте при условиях хорошей видимости.
19) Все операции будут проводиться квалифицированным 

персоналом, в чистых местах, без пыли. Операторы будут 
носить защитные перчатки. 

20) Носите одежду, защищающую тело, без складок, которые могут 
попасть в движущиеся части машины, снимите наручные часы, 
кольца, ожерелья и т.д., или любые предметы, которые могли 
бы подвергать вас такой же опасности. Если у вас длинные 
волосы, убирайте их под специально предназначенные для 
этого уборы или аналогичные уборы. 

 В следующих строках будут представлены нормы, соответствующие 
Средствам индивидуальной защиты, которые вам 
необходимо носить или держать под рукой для использования 
в случае необходимости. 

Прицепление к трактору
Перед выполнением операции по прицеплению машины к трактору, 
оператор должен потянуть ручной тормоз и отсоединить трактор.
Если система крепления трактора масляно-динамичного типа и 
если операция осуществляется двумя операторами, крепление 
оборудования в трех точках может создавать опасность. 
Операция по креплению должна быть выполнена одним 
оператором согласно нижеприведенной процедуре:
- Отключите и заблокируйте трактор потянув ручной тормоз;
- Из кабины трактора активируйте управление, которое отпускает 
шток цилиндра; 
- Выйдите из трактора, опирайте шток цилиндра на болт третьей 
точки оборудования;
- Из кабины трактора вновь введите плавно гидравлический 
эквалайзер до правильного расположения крюка под болтом 
третьей точки оборудования;
- Спустите и блокируйте крюк с помощью соответствующей ручки.
Проконсультируйте инструкции трактора для использования 
гидравлического управления. 

Operatorul nu trebuie sa isi 
interpuna corpul sau parti ale 
acestuia in zona delimitata 
de linii.

Операторский 
контроль за доступом к 
сети

Fig. 4
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1)  Прицепите машину к трактору с адекватной силой и 
структурой для соответствующей операции, используя 
соответствующее подъемное устройство.

2)   Штоки точек крепления сельскохозяйственной машины 
должны быть совместимыми с системами крепления, 
которыми оснащено подъемное устройство. 

3)    Будьте осторожными, когда работаете вблизи от подъемных 
кронштейнов: это очень опасный участок.

4)   Обратите особое внимание на операции по прицеплению и 
отцеплению оборудования.

5)  Строго запрещено стоять между трактором и точкой 
соединения для выполнения команды подъема извне (Рис. 
4).

Перемещение по дорогам общего пользования
1)    Для перемещения дорогам общего пользования необходимо 

соблюдать правила дорожного движения, действующие в 
национальном масштабе. 

2)   Приспособления для автотранспорта должны быть оснащены 
системами сигнализации и надлежащими средствами 
защиты. 

3)   Очень важно знать, что устойчивость машины на дороге, 
а также сила торможения и управление направлением 
значительно зависят от перевозимого или прицепленного 
оборудования.

4) Будьте осторожными с действием центробежной силы на 
поворотах, она по-другому себя ведет, когда прицеплено 
оборудование; особое внимание следует уделить дорогам 
под наклоном. 

5)   Для операции по транспортировке настраивайте и фиксируйте 
цепи боковых подъемных кронштейнов трактора; блокируйте 
рычаг управления гидравлического подъемного устройства. 

6)   Перемещение по дорогам следует производить с пустыми 
баками.

7)   Передвижение вне пределов рабочей площадки 
осуществляется с оборудованием в надлежащем 
положении и с задействованными системами 
предохранения. 

8)   Компания-производитель предоставит, по отдельному 
заказу, опоры и щиты для сигнализации габаритных 
размеров. 

9)   Если оборудование, которое вы перевозите, 
препятствует нормальной видимости приспособлений 
и сигнализации габаритных размеров трактора или 
системе освещения трактора, то такие приспособления 
необходимо также прикреплять к оборудованию, 
согласно правилам дорожного движения, действующим 
на национальном уровне.  Убедитесь, что установка 
сигнализации оборудования исправна.  Напоминаем 
вам, что надлежащее оснащение оборудования фарами 
предусматривает (Рис. 5):

A - указатель направления
B - красный свет для указания положения
C - стоп-сигнал.

ОСТОРОЖНО
Перед тем, как приступить к работе, снимите с машины 
опоры щитов для уличной сигнализации. 
Обслуживание в безопасных условиях
1)   Не выполняйте работ по обслуживанию перед отключения 

оборудования от сети питания, перед остановкой 
двигателя, перед включением ручного тормоза и 
блокировкой трактора на рельсах или на адекватных 
опорах. 

2)  Периодически проверяйте, чтобы болты и гайки были 
затянуты и, при необходимости, затяните их снова. 
Используйте динамометрический ключ и соблюдайте 
значения 137 Нм для болтов типа М14 класса прочности 
8.8 (ОТТИЛО и ПИНОККИО), 214 Нм для болтов M16 
класса прочности 8.8 (Artiglio) и 314 Нм для болтов M16 
класса прочности 10.9 (ARTIGLIO MAGNUM), см. значения 
в таблице 1.

3)  При выполнении операций по монтажу, техническому 
обслуживанию, очистке, сборке и т.д. при поднятых 
принадлежностях, используйте соответствующие жесткие 
опоры в нижней части, в целях предосторожности.

4)  Запасные части должны соответствовать стандартам, 
указанными Компанией-производителем. Используйте 
только оригинальные запасные части.

Fig. 5
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B
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Tabelul 1
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2.1 СВОДКА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ), КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ХОДЕ ВСЕХ ЭТАПОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ

В следующей таблице приведены краткие сведения о СИЗ 
(средствах индивидуальной защиты), которые следует 
употреблять на различных этапах использования машины 
(на каждом этапе обязательно использовать и / или 
предоставлять СИЗ).

Используемые СИЗ должны содержать марку CE и соответствовать 
Директиве 89/686/CEE, которая в Италии известна как Директива 
Лгс.  475/92 с последующими изменениями. Ответственность 
за идентификацию и выбор типологии и категории СИЗ.  
Нижеприведенная таблица содержит этапы жизненного цикла 
оборудования.

Этапы жизненного цикла 
оборудования Описание Примеры и примечания

Транспорт Предусматривает перевозку оборудования из одного города в другой с 
использованием соответствующего транспортного средства. 

Например:использование 
автотранспортныхсредств, 
транспортных средств на рельсах и .д.

Движение Предусматривает перенос оборудования до транспортного средства и поставку на 
транспортное средство для перевозку по второстепенным дорогам. 

Например:использование 
тележек, соответствующего крана, 
грузоподъемника и т.д.

Установка и монтаж Предусматривают все виды вмешательства, связанные с монтажом и наладкой 
оборудования.  

Например:   механическую сборку, 
вспомогательные схемы и т.д.

Наладка, настройка, 
проверка

Предусматривают настройку, наладку и калибровку всех устройств, которые 
необходимо адаптировать к предписанным нормальным условиям работы и 
которые не могут быть прикреплены в момент монтажа. 

Например: настройка механических 
частей, сетей и т.д

Использование
Использование, для которого предназначено оборудование в соответствии с 
указаниями производителя, или которое принято считать обычным в зависимости 
от разработки и изготовления оборудования, а также от способа его работы. 

Контроль Заключается в проверке работы оборудования. Например: проверка исправности 
предохранительных устройств и 

Смазывание Предусматривает смазывание мобильных частей, таких как подшипники, башмаки, 
валы и т.д.

Неправильное использование Небрежное использование машины, без намерения неправильно ее использовать

например:. использование машины 
согласно указаниям, содержащимся в 
руководстве, без неприменения СИЗ 
оператором и т.д.

Обслуживание Заключается в периодической проверке деталей машин, которые могут 
изнашиваться или которые необходимо.

Например: анкеры, болты, подшипники 
и т.д.

Очистка
Заключается в удалении пыли и остатков, полученных в результате обработки 
почвы, которые могут повлиять на работу машины и на здоровье / безопасность 
оператора

Например: удаление грязи из точек 
крепления анкеров и с задних роликов 

Демонтаж
Заключается в полном или частичном демонтаже оборудования в целях 
последующей утилизации, или в разборке отдельных частей для утилизации 
согласно действующим нормам

Снос Заключается в удалении на постоянной основе всех частей оборудования в 
результате демонтажа

Ликвидация Данная операция заключается в демонтаже оборудования / его частей.
Данные части необходимо 
ликвидировать согласно действующим 
нормативам.

Этап

Спецодежда Обувь Перчатки Очки Маска

Транспорт
Движение
Установка и монтаж
Сборка, настройка, проверка
Использование
Контроль
Смазывание
Обслуживание
Очистка
Останов
Демонтаж
Снос
Ликвидация

Легенда: ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СИЗ 

СИЗ В ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

СИЗ ДЛЯ НЕПРЕДВИДЕННЫХ СИТУАЦИЙ
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3.0 ОРМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ
Для достижения максимальной эффективности, следуйте 
нижеприведенным указаниям.

ОСТОРОЖНО
Все операции по обслуживанию, настройке и подготовке 
к работе необходимо проводить только после остановки 
двигателя, при остановленном тракторе, когда ключ вынут 
из замка зажигания и машина стоит на земле.

ВНИМАНИЕ! ПОТЕРЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА ДОРОГЕ С ПОТЕРЕЙ 
КОНТРОЛЯ НАД ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ, ТЯЖЁЛЫЕ 
ТРАВМЫ ИЛИ СМЕРТЬ ВОДИТЕЛЯ И НАХОДЯЩИХСЯ РЯДОМ 
ЛЮДЕЙ.
Перед подсоединением оборудования к трактору и, в любом 
случае, не более чем после 8 часов непрерывной работы, 
необходимо проверить состояние износа и целостность 
точек крепления к двигателю, а также соединительных 
элементов конструкции. В случае обнаружения неполадок, 
машина не должна эксплуатироваться. Немедленно 
обратитесь к местному дилеру.

3.1 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
3.1.1 МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Рыхлители могут быть прицеплены к трактору, оснащенному 
приспособлением для
крепления в трех точках, таким способом:
- ПИНОККИО: II и III N ISO + III N ASAE;
- ОТТИЛО: III ISO + III N ASAE;
- ARTIGLIO, ARTIGLIO MAGNUM: III ISO + IV ISO/ASAE.

ОПАСНОСТЬ
Прицепление к трактору - весьма опасная операция, 
поэтому ее должен осуществить один оператор. 
Будьте очень осторожны при проведении всей операции; 
следуйте нижеприведенным инструкциям.  Не поднимайтесь 
на машину и на задние ролики.  Выполняйте все операции 
извне. Правильное расположение трактора / машины 
определяется, когда они стоят на
горизонтальной поверхности.  
1) Прикрепите подъемное устройство к специально 

предназначенным для этого стержням (поз. 1 Рис. 6), 
блокируйте с помощью соответствующих скоб. 

2)  Подсоедините третью верхнюю точку с помощью анкерной 
оттяжки (поз. 2, Рис. 7) и ставьте оборудование в 
перпендикулярное к полу положение.

3)  С помощью стабилизаторов блокируйте движение по 
горизонтали параллелей трактора, тем самым исключая 
боковые колебания машины. Убедитесь, что подъемные 
рычаги трактора находятся на одинаковом расстоянии от 
земли. 

ОСТОРОЖНО
Соблюдайте меры безопасности, описанные в разделе 
2.0 настоящего руководства и внимательно изучите 
документацию по эксплуатации трактора. 
4)   После прицепления машины к трактору, поднимите ее с 

помощью устройства для подъема. 
5)   Поднимите опорные подставки, как указано в Рис. 8.
3.1.2 ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Парковка машины - весьма опасный этап, поэтому ее 
должен осуществить один оператор.

-Выполня й те  всю операцию с  максимальной 
осторожностью, следуя инструкциям. 

- Не стоите в поле действия машины. 
- Не поднимайтесь на машину и на задние ролики. Следуйте 

Fig. 7
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Fig. 9
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нижеприведенным инструкциям.
Операцию следует выполнить на стабильной горизонтальной 

поверхности, с соблюдением следующих инструкций:
- Спустите опорные подставки (поз. 1 Рис. 9);
- Спустите подъемное устройство трактора;
- Спустите задние ролики, чтобы они опирались в землю;
- Отсоедините гидравлические трубки от распределителей 

трактора и  защитите  от  быстрого  воздействия 
соответствующими колпаками. 

- Ослабьте и отсоедините третью точку крепления, затем 
первую и вторую.

3.2 У СТО Й Ч И ВО СТ Ь  М А Ш И Н Ы  П Р И 
ДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Когда вы перевозите сельскохозяйственную машину, 
прицепленную к трактору, по 
дорогам общего пользования, тем самым машина становясь 
для дорожного транспорта неотъемлемой частью трактора, 
устойчивость узла трактор - сельскохозяйственная машина 
может быть поставлена под угрозу, что затрудняет вождение 
или движение (подъем или пробуксовку трактора).
Равновесие может быть восстановлено с помощью прибавления 
балластного груза в переднюю часть трактора таким образом, 
чтобы вес распределялся равномерно по осям.  Для безопасной 
работы необходимо соблюдать правила дорожного движения, 
которые предусматривают, что 20% от веса трактора должно 
приходиться на передней оси, и масса, распределяемая на 
рукава подъемного устройства не должен превышать 30% от 
веса трактора. Вышеприведенные указания можно свести к 
следующей формуле:

Z > ((M x (s1 + s2))-(0.2 x T x i)
(d+i)

Значение символов (Рис. 10):
M (kg) Вес при максимальной нагрузке на рукава 

подъемного устройства (Вес+загрузка, см. раздел 1.5 
Идентификационные данные).

T (Kg) Вес трактора
Z (Kg) Общий вес балласта
i (m)   Шаг трактора, то есть горизонтальное расстояние между 

осями трактора
d (m)  Расстояние между центром тяжести балласта и передней 

осью трактора
s1 (m) Горизонтальное расстояние между нижней точкой 

крепления машины и задней осью трактора (машина 
опирается на землю).

s2 (m) Горизонтальное расстояние между центром тяжести 
машины и нижней точкой крепления машины (машина 
опирается на землю):

-   PINOCCHIO- s2=1225
-   ATTILA- s2=1430
-   ARTIGLIO- s2=1425
-   ARTIGLIO MAGNUM- s2=1425

Вес, который будет добавлен согласно формуле - это 
минимальный необходимый вес, предусмотренный правилами 
дорожного движения.  Если вы хотите увеличить указанный вес, 
для улучшения устойчивости машины или производительности 
трактора, например, посмотрите инструкции в руководстве по 
эксплуатации трактора, чтобы найти допустимые пределы.  Если 
результат формулы отрицателен, то вам не нужно добавлять 
вес. В любом случае, чтобы повысить устойчивость машины, 
можно добавить некоторый вес, но в пределах, приемлемых 
для трактора.  Проверьте, адекватна ли модель шин трактора 
для соответствующей нагрузки.
.3.3 НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСТОРОЖНО
Для перемещения сельскохозяйственной машины по дорогам 
общего пользования необходимо соблюдать правила дорожного 
движения, действующие на национальной территории. 
С учетом веса и габаритных размеров оборудования, при 
перемещении по дорогам общего пользования необходимо 
снизить скорость.  Общеизвестно, что большая часть 
повреждений структуры сельскохозяйственных машин 
происходит во время перемещения по дорогам общего 
пользования. Адаптируйте скорость к существующим условиям 
передвижения.  Максимальная скорость передвижения зависит 
от государства, на территории которого используется машина.  
Предостережение: не передвигайтесь по дорогам общего 
пользования со спущенными опорными подставками.  

ОСТОРОЖНО
Для перемещения сельскохозяйственной машины следуйте 
указаниям Компании-производителя.
3.4 НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ 

СТОЯНКИ

ОСТОРОЖНО
- Парковка сельскохозяйственной машины - опасная 

операция, поэтому ее должен осуществить один оператор.
-  Выполняйте  всю операцию с  максимальной 

осторожностью, следуя инструкциям.
- Не стоите в поле действия машины.
- Не поднимайтесь на машину и на задние ролики. 

Выполняйте все операции извне.

Операцию следует выполнить на стабильной горизонтальной 
поверхности, с соблюдением следующих инструкций:

- Спустите опорные подставки (поз. 1 Рис. 9);
- Спустите подъемное устройство трактора;

Z
0,2 T

d

T

iS1S2

M

Fig. 10
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- Спустите оборудование, опирая его на землю;
- Спустите задние ролики, чтобы они опирались на землю;
- Отсоедините гидравлические трубки от распределителей 

трактора  и  защитите  от  быстрого  воздействия 
соответствующими колпаками;

- Ослабьте и отсоедините третью точку крепления, затем первую 
и вторую.

3.5 РАБОТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
МАШИНЫ

ОСТОРОЖНО
Это очень опасный этап; не останавливайтесь в поле  
действия машины и строго соблюдайте инструкции по
эксплуатации.

3.5.1 ПРОПАХИВАНИЕ
Для защиты структуры машины, каждый сошник оснащен 
защитным врезным болтиком (поз. 1 Рис. 11), который, при 
нагрузке на верхнюю часть, отпускается, освобождая сошник, 
который находится в работе.  (Рис. 11).
Обратите внимание на то, что осуществление поворотов, 
различных маневров или изменение направления с 
сошниками в почве строго запрещено, чтобы избежать 
повреждения оборудования.
3.5.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАКТОРОВ С СИСТЕМОЙ 

У П РА ВЛ Е Н И Я  Н А Г Р У З К О Й  П О Д Ъ Е М Н О Г О 
УСТРОЙСТВА 

Начинайте работать с низкой скорости, медленно спуская сошки 
до достижения необходимой рабочей глубины.  Определите 
рабочую скорость, в зависимости от структуры почвы и от 
мощности трактора, учитывая также тот факт, что более 
высокая рабочая скорость обеспечивает лучший результат 
работы.  Рекомендуемая рабочая скорость составляет 7,5-8,5 
км/час.
3.5.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАКТОРОВ БЕЗ СИСТЕМЫ 

У П РА ВЛ Е Н И Я  Н А Г Р У З К О Й  П О Д Ъ Е М Н О Г О 
УСТРОЙСТВА 

При использовании трактора без системы управления нагрузкой 
подъемного устройства, рабочей глубиной можно управлять 
с помощью задних роликов и глубинных колес, которые 
могут быть предоставлены по отдельному запросу и которые 
позволяют обеспечить опору оборудования. Рекомендуется 
постепенное достижение желаемой рабочей глубины.
3.5.4 ГЛУБИННОЕ КОЛЕСО (ОПЦИЯ ДЛЯ ARTIGLIO)
По отдельному запросу можно поставлять пару 
глубинных колес (поз. 1 Рис. 12).
Регулировка колеса осуществляется вручную, путем 
перемещения болта (поз.  2 Рис. 12) в зависимости от желаемой 
рабочей глубины.
3.5.5 ЗАДНИЕ РОЛИКИ
По отдельному запросу можно предоставлять пару роликов 
для прикрепления в задней части машины, для поддержания 
машины и регулировки рабочей глубины. Они гарантируют 
хорошее выравнивание почвы и первичное разрыхление 
поверхностного слоя.  

Гидравлическая регулировка (ATTILA, ARTIGLIO, ARTIGLIO 
MAGNUM) Положение задних роликов регулируется 
гидравлическим способом, с помощью пары цилиндров (поз. 1 
Рис. 13) и вручную, за счет изменения положения цилиндров (2).
Существует также возможность изменить угол наклона роликов, 
чтобы загружать или выгружать землю, попадавшую между 
ролики, с помощью регулировочного анкера (поз. 3 Рис. 13).

Механическая настройка (PINOCCHIO)
Рабочая глубина будет настраиваться путем ручного 
перемещения анкерных болтов задних роликов (поз. 4, Рис. 14). 
Для загрузки или разгрузки земли, попадающей между ролики 
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измените их рабочий угол за счет изменения положения 
штифта (поз. 5, Рис. 14). Любое изменение рабочего 
положения штифтов меняет рабочий угол на 5 градусов. 
Расстояние между роликами может быть изменено за счет 
изменения положения заднего ролика (поз. 6 Рис. 14).
Все операции по регулировке задних роликов должны 
быть выполнены, когда ролики опираются на землю, чтобы 
раздавливание или перфорацию нижних конечностей 
оператора.

ОСТОРОЖНО
Демонтаж крепежных штифтов подвижных элементов 
может привести к падению задних роликов, с риском 
раздавливания или перфорации нижних конечностей 
оператора.

3.5.6 НАБОР ДОЛОТ И ДРОБИТЕЛЕЙ БОРОЗДЫ
Данный набор позволяет контролировать разбрасывание 
почвы с помощью регулировочных отверстий (Рис.  15)
Принадлежности прикрепляются непосредственно к 
сошнику, в специальные отверстия, которые предусмотрены 
для этого. 

3.5.7 ОГРАНИЧИТЕЛИ БОРОЗДЫ (ФАКУЛЬТАТИВНО)
Данные принадлежности прикрепляются к боковым 
сторонам машины и они обеспечивают разграничение 
рабочей зоны сошников, препятствуя их перемещение на 
участки, которые необходимо отвалы на рабочих. Перед 
тем, как осуществить перемещение по дорогам общего 
пользования, поверните ограничители вовнутрь к машине, 
блокируя их штифтами, специально предназначенными для 
этого, как указано в Рис. 16 г.

ОСТОРОЖНО
Опасность ампутации рук во время работы и обращения 
с машиной.
3.6 ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ
Перед тем, как приступить к работе, смазывайте все 
точки, указанные в документации оборудования, согласно 
указателю 9 (GREASE) на странице 109 настоящего 
руководства
3.7 ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
Для обеспечения качественной работы соблюдайте 

следующие нормы::
- Держите гидравлическое подъемное устройство в 

положении, которое позволяет машине работать 
параллельно с землей.

- Периодически проверяйте, чтобы винты были хорошо 
затянуты; особенно необходимо затянуть болты 
колес.  Для новых машин или после проведения 
ремонта, затяните все винты после первых 10 га. 

- Проверьте состояние натяжных шарниров; в случае 
повреждения существует опасность повреждения 
машины.  Проверьте зажимы безопасности 
(целостность, повреждение) и, при необходимости, 
замените их.

- Проверьте возможные неисправности шарниров 
верхнего и нижнего кронштейна, а также состояние 
цепей с зажимами безопасности.

- Проверьте состояние подшипников и уплотнений: 
повреждения и попадание посторонних предметов 
(проволоки, веревок, растительных остатков), 
должны быть немедленно необходимо немедленно 
устранить.

- Проверьте рабочее состояние подшипников.
- Проверьте функциональность блокирующего 

устройства на время транспортировки.
- Проверьте состояние гидравлической системы, 

ОСТОРОЖНО
- Использование штифтов, которые не оригинальны или 

которые оказывают большую сопротивляемость может 
причинить серьезные повреждения сельскохозяйственной 
машине.

- Избегайте поворотов когда оборудование касается 
почвы, а также работы, предполагающие движения в 
обратное направление. Поднимите машину при изменении 
направления движения или при работе в обратном 
направлении.

- Поддерживайте константную скорость работы, в зависимости 
от типа почвы и от ее подготовки, чтобы избежать 
повреждения оборудования или его составных частей.

Fig. 15

Fig. 16
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немедленно замените неисправные трубы; Используйте 
только оригинальные запасные части.

- Поддерживайте аварийные указатели машины в 
исправном состоянии 

3.8 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
1)  Во время присоединения шлангов к гидравлический 
установке трактора, будьте осторожными, чтобы 
гидравлические установки машины или трактора не 
находились под давлением.
2) В случае подключения функциональных соединений 
между трактором и машиной,  соединительные 
муфты должны быть разного цвета, чтобы избежать 
их неправильного подключения.  Их неправильное 
подключение может привести к несчастным случаям. 
3)  Установка работает под высоким давлением; по этой 
причине, когда вы проверяете плотность соединений 
шлангов, используйте средства защиты и надлежащие 
приборы. 
4)  Никогда не ищите утечек пальцами или руками. 
Жидкости, выходящие из отверстий, могут быть почти 
незаметными. 
5)  Во время передвижения по улице, гидравлические связи 
между трактором и машиной необходимо отсоединить и 
закрепить надлежащим способом. 
6)  Не используйте растительных масел. Они могут 
вызывать повреждение прокладок цилиндров.
7)  Рабочее давление масляно - динамической установки 
должно быть между 100 и 180 бар.
8)  Никогда не увеличивайте давление установки выше 
предусмотренного предела.
9) Проверяйте правильность пересадки быстрых 
соединений, поскольку могут возникнуть неполадки 
составных частей установки. 
10) Выбрасывание струей масла под высоким давлением 
может привести к травмированию кожи с риском нанесения 
серьезных травм и возникновения инфекций. В таким 
случае немедленно проконсультируйтесь с врачом.  
Если раны не заживают быстро после хирургического 
вмешательства, могут возникнуть серьезные аллергии 
и / или инфекции. Поэтому запрещено установить 
гидравлические составляющие в кабине трактора.  Все 
составные части установки необходимо собирать таким 
способом, чтобы избежать несчастных случаев, которые 
могут возникнуть при использовании аппарата.
11) В случае проведения вмешательства на гидравлической 
установке, снизьте гидравлическое давление, проверяя 
несколько раз положение всех систем гидравлического 
управления после остановки двигателя. 
12) При выполнении операций по контролю, техническому 
обслуживанию и настройке гидравлической установки 
оператор должен носить СИЗ*.

* -  Сводка средств индивидуальной защиты (СИЗ), которые 
необходимо использовать в ходе всех этапов эксплуатации 
машины.

4.0 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Перед выполнением любых вмешательств в отношении 
составных компонентов гидравлической схемы, задние ролики 
необходимо опирать на землю, а гидравлика машины должна 
быть отсоединена от гидравлики трактора. 
Будьте осторожными, так как существует опасность 
выбрасывания струями масла под давлением, особенно при 
проведении работ по техническому обслуживанию части схемы, 
расположенной между предохранительными клапанами и 
подъемными поршнями задних роликов. 
Операции по техническому обслуживанию, указанные ниже, 
необходимо выполнять периодически.  Их своевременное и 
надлежащее выполнение снижает затраты на эксплуатацию и 
продлевает срок жизни оборудования. 

ОСТОРОЖНО
- Проведение и частота выполнения работ по обслуживанию 

являются ориентировочными и они зависят от условий 
эксплуатации машины; они могут меняться с течением 
времени в зависимости от вида деятельности, от 
условий обрабатываемых площадей (если они пыльны 
или чисты), от климатических условий, свойственных 
каждому сезону и т.д. В случае жестких условий работы, 
операции по техническому обслуживанию будут 
адаптироваться соответствующим способом. 

- Перед добавлением смазочных средств необходимо 
тщательно очистить смазочные устройства для 
предотвращения попадания грязи, пыли или инородных 
тел, которые могут смешиваться с используемой смазкой, 
поскольку это снижает или даже отменяет смазывающий 
эффект.

ОСТОРОЖНО
- Храните масла и смазывающие средства далеко от 
детей.
- Внимательно прочитайте предупреждения и меры 

предосторожности, указанные на упаковке или в 
паспорте изделий, которые вы используете.

- Избегайте контакта с ожей.
- После использования промыть большим количеством 

воды с мылом.
- Проводите очистку отработанных масел в соответствии 

с положениями действующего законодательства. 

ОСТОРОЖНО
При проведении технического обслуживания оборудования 
необходимо носить адекватные средства индивидуальной 
защиты (защитную обувь, спецодежду, перчатки и очки). 

ОСТОРОЖНО
Техническое обслуживание необходимо проводить, когда 
машина опирается на землю и она отцеплена от трактора, 
с использованием опорных приспособлений, а задние 
ролики должны опираться на землю. 
4.0.1 КОГДА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МАШИНА 
ЯВЛЯЕТСЯ НОВОЙ
- Перед тем, как приступить к работе, смазывайте все точки, 

указанные символом 9 (GREASE) на странице 109 настоящего 
руководства.

- После первых часов работы необходимо проверить, все ли 
болты и гайки затянуты надлежащим образом.

- Если машина является новой, проверьте трубки и 
гидравлические соединения перед использованием 
установки; проводите данную операцию по крайней мере 
один раз в год.
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4.0.2 КАЖДЫЕ 20/30 ЧАСОВ РАБОТЫ
- Убедитесь, что болты затянуты. 
- Регулярно проверяйте гидравлические цилиндры и их 

соединения; при необходимости, отремонтируйте или 
замените неисправные части.

Проверьте состояние износа и целостность соединитель-
ных элементов трактора и элементов конструкции. Машина 
не может использоваться, если отмечены аномалии. Свя-
житесь с вашим дилером немедленно.
4.0.3 ПРОСТОЙ В КОНЦЕ СЕЗОНА
В конце сезона, когда машина не будет использоваться в 
течении длительного времени, рекомендуется:
1) Очистка оборудования с использованием обильного 
количества воды и с последующим его вытиранием. 
2)  Контроль и, при необходимости, замена поврежденных или 
изношенных частей. 
3) Затягивание шпилек и болтов.
4) Смазывание всех точек, обозначенных указателем 9 
(GREASE), представленных на странице 19 настоящего 
руководства.
5)  Смазывание всех частей, непокрытых краской.
6) Защита оборудования чехлом.
7) Хранение машины в сухом месте, далеко от 
несанкционированного доступа, стабильное крепление 
оборудования.
Если вышеописанные операции будут проведены тщательно, 
это пойдет только на пользу оператору, поскольку в начале 
нового сезона он найдет оборудование в отличном рабочем 
состоянии.

4.1 ОБЩАЯ ОЧИСТКА
Работы по очистке необходимо проводить регулярно для
гарантирования надлежащей работы машины.
Для проведения очистки оборудования необходимо:
- Припарковать оборудование в адекватном месте, на открытых 
подставках, опирающихся на землю;
- Отцепить оборудование от трактора;
- Очистить оборудование под струей воды, насколько это 
возможно извне;
- Убрать остатки земли и растительности с помощью метлы 
или щетки;
- Подтереть оборудование.

ОСТОРОЖНО
Запрещается проводить операции по очистке находясь на 
оборудовании или на роликах.

4.2 ДЕМОНТАЖ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА

При разборке различных комплектующих оборудования, затем 
при обратной их сборке, удостоверьтесь, что соответствующие 
комплектующие монтируются в надлежащем порядке (при 
необходимости, записывайте очередность монтажа прямо 
на комплектующих при демонтаже). Посмотрите чертежи 
и фотографии, представленные в настоящем руководстве.  
Перед разборкой оборудования рекомендуется:

- Поставьте оборудование в достаточно просторном месте, 
чтобы его можно было беспрепятственно разобрать, на 
открытых подставках, опирающихся на пол;

- Отцепите оборудование от трактора;
- Оградите и поставьте указательные знаки в рабочей зоне;
- Тщательно проверьте физическое состояние разобранных 

комплектующих и, если они повреждены, замените их

ОСТОРОЖНО
Запрещено останавливаться под тяжелым оборудованием, 
висячем в воздухе. 

Запрещается доступ не авторизованного персонала в 
рабочее пространство.
Обязательно носить рабочую спецодежду, специальную 
защитную обувь, перчатки и очки.
4.3 РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ОТХОДАМИ 

ОСТОРОЖНО
Риск, связанный с маслом под давлением. 
Используйте рекомендуемое конструктором масло и 
руководствуйтесь указаниями, написанными в паспорте 
оборудования. 

ОСТОРОЖНО
Риск возникновения пожара.
Запрещено курение и использование открытого пламени в 
непосредственной близости от машины, так как это может 
вызвать воспламенение масла из масляно-гидравлической 
системы.

ОСТОРОЖНО
Риск загрязнения среды при разгрузке масла из 
гидравлической системы. 
Разгрузка и возврат отработанного масла будет 
осуществляться в соответствии с положениями 
законодательства, действующего в стране, где установлен 
аппарат.

ОСТОРОЖНО
Risco de ejecção de jactos de óleo sob pressão. 
O operador deve usar óculos de protecção, fato-macaco, luvas 
e botas de segurança, por forma que os salpicos de óleo não 
entrem em contacto cm os olhos, o rosto ou outras partes do 
corpo não cobertas.

ОСТОРОЖНО
Риск выброса струи масла под давлением.  Оператор 
должен носить защитные очки, рабочую спецодежду, 
перчатки и защитную обувь, таким образом, чтобы в случае 
выброса струи масла оно не вступало в контакт с глазами, 
с лицом или с другими непокрытыми частями тела.

ОСТОРОЖНО
Неправильная обвязка труб гидравлического масла 
оборудования к масляно-гидравлической системе трактора 
может привести к выходу оборудования из строя и 
подвергать опасности оператора.  Соблюдайте указания, 
приведенные в данной инструкции по эксплуатации.

ATENÇÃO
Риск удара и пореза при очистке, настройке и техническом 
обслуживании оборудования.  Оператор может получить 
ранения при обращении с частями в режиме работы 
(анкерные системы крепления, ролики с железным 
наконечником, диски спуска). Используйте адекватные 
средства индивидуальной защиты. 

ОСТОРОЖНО
Риск при перевозке оборудования.  Запрещается 
перевозить машину в ночное время или в условиях плохой 
видимости, без освещения, поскольку это может вызвать 
инциденты.
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ОСТОРОЖНО
Перемещение  по  проезжей  части  с  внешними 
вспомогательными дисками в рабочем положении или без 
крепления с соответствующим болтами влечет за собой 
риск несчастных случаев из-за превышения пределов, 
заданных для пространства, которое должно занимать 
транспортное средство при перемещении, и которые 
установлены в правилах дорожного движения.

ATENÇÃO
Риск подавления оператора или третьих лиц, находящихся 
в непосредственной близости машины во время перевозки 
или перемещения оборудования.  Оператор должен 
удостовериться, что не присутствует никаких третьих лиц 
в непосредственной близости оборудования во время 
работы.

ОСТОРОЖНО
Перепад давления в масляно-гидравлической системе 
во время работы.  Оператор будет регулярно проверять 
оборудование и состояние выполнения работ по 
техническому обслуживанию, указанных в настоящем 
руководстве, тем самым обеспечивая поддерживание в 
рабочем состоянии всех комплектующих оборудования.

ОСТОРОЖНО
Риск подавления оператора при подсоединении 
оборудования к самоходной машине и на протяжении 
этапа настройки.  Операция по присоединению будет 
осуществляться одним оператором в соответствии с 
инструкциями, приведенными в данном документе.  Не 
выполнять операции по настройке, когда машина или ее 
боковые стороны подняты над землей.  Все операции 
по настройке будут выполняться одним оператором в 
соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем 
документе. 

ОСТОРОЖНО
Риск столкновения с острыми поверхностями. 
Машина должна быть припаркована так, чтобы обеспечить 
безопасное расстояние, указанное как в данном руководстве,  
так и на указателе, прикрепленном непосредственно к 
машине. 

ОСТОРОЖНО
Риск подавления конечностей между подвижными частями. 
Опасные точки машины будут выделены на чертежах в 
данном руководстве и непосредственно на машине.

ОСТОРОЖНО
Риск получения травм от катков, оснащенных железными 
наконечниками или от дисков для спуска с лезвием.  Когда 
на машине установлены катки, оснащенные железными 
наконечниками (для разрыхления) или дисками для спуска с 
лезвием, они должны быть оснащены предохранительным 
брусом.  Даже если этот брус защищает оператора от 
непосредственного падения на железные наконечники или 
на другие режущие предметы, риск ранения оператора не 
устранен. 
Риск падения или скольжения оператора. 
Запрещено прислоняться, подниматься или цепляться 
за задние катки, а также за любые части, двигающиеся 
вхолостую, когда они подняты над уровнем земли. 

4.4 ВОЗДУШНЫЙ ШУМ
Напоминаем, что заказчик обязан оценивать
риски на основании законодательства, действующего в стране 
использования оборудования; на территории Европейского 
союза соответствующая директива - это 89/391/ CEE с 
последующими изменениями и дополнениями. 
Особенно необходимо оценить специфические риски при:
-  Подвергании вибрациям (в Европейском союзе 
соответствующая директива 
- это 2002/44/CEE);
- Перемещении тяжести вручную 90/269/CEE;
- Химический риск 98/24/CE.
Пиноккио
Меры по борьбе с шумом не нужны, учитывая, что машина, 
в условиях испытаний, указанных в стандарте EN 1553 
(приложение D 5.2) не имеют движущихся узлов и, 
следовательно, нет источника шума.

Attila, Artiglio и Artiglio Magnum
Единственным источником шума является перемещение 
боковых частей в результате воздействия на масляно-
гидравлическую систему. 
Были выполнены измерения звукового давления и уровня 
шума, производимого машиной, согласно указаниям, 
содержащимся в приложении D стандарта EN 1553. 
Уровень звукового давления временной эмиссии в 
средневзвешенной среде составляет менее 70 дБ.

5.0 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Cabe ao cliente a responsabilidade de executar as operações 
de abate e liquidação da máquina. Antes disso, verificar quais 
são as condições em que se encontra a máquina e se as partes 
componentes correm o risco de cair ou romper-se durante as 
operações de abate. O cliente tem a obrigação de respeitar as 
leis nacionais vigentes no que toca à protecção do meio ambiente.

ATENÇÃO
Заказчик берет на себя ответственность по осуществлению 
операций по выводу из эксплуатации и ликвидации машины.  
Перед этим проверьте состояние машины, а также проверьте, 
не рискуют ли комплектующие упасть или ломаться во время 
операций по выводу из эксплуатации. 
Заказчик обязуется соблюдать действующее национальное 
законодательство в области охраны окружающей среды. 

ОСТОРОЖНО
Вывод машины из эксплуатации будет осуществляться 
квалифицированным персоналом, оснащенным 
адекватными средствами индивидуальной защиты 
(обувью и перчатками), с использованием оборудования 
или иных надлежащих приспособлений для работы. 
Все операции по демонтажу будут осуществляться только 
если машина выключена и отцеплена от трактора. 

Перед тем, как приступить к данным операциям, рекомендуется 
нейтрализовать составные части, представляющие опасность; 
поэтому:
-  Разделите структуру на фрагменты с помощью 
специализированной фирмы;
- Отсоедините электрическую цепь согласно действующим 
нормативам;
- Отдельно собирайте масло и жир и обращайтесь к 
специализированным фирмам для их утилизации, согласно 
действующим национальным законодательством. 

При выводе оборудования из эксплуатации, марка CE 
подлежит уничтожению, как и настоящее руководство.
При необходимости (для предоставления поддержки 
и запасных частей), Производитель всегда в Вашем 
распоряжении.
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Dichiarazione di Conformità CE

EC Declaration of Conformity

EU-overnesstemmelseserklæring

EG-Konformitätserklärung

Försäkran om EU-överensstämmelse

Déclaration de Conformité CE

EU overensstemmelseserklæring

Declaración de Conformidad CE

Vakuutus EY yhdenmukaisuudesta

Declaração de Conformidade CE

EG Verklaring van Overeenstemming

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che la macchina è conforme ai requisiti di 
sicurezza e salute previsti dalla Direttiva Europea 2006/42/CE e 2014/30/UE (ove 
applicabile), come riportato nella “Dichiarazione CE di Conformità” di cui ogni macchina è 
dotata. 
MASCHIO GASPARDO non si assume nessuna responsabilità derivanti dall’utilizzo 
della macchina, applicata ad altri prodotti che non rispondono alla normative 
europee.
Qualora la macchina venga da lei rivenduta a terzi, la dichiarazione di conformità deve 
essere ceduta con essa.

Nous déclarons sous notre responsabilité que la machine est conforme aux prescriptions de 
sécurité et de santé prévues par la Directive Européenne 2006/42/CE et  2014/30/UE (le 
cas échéant), comme il est indiqué dans la « Déclaration de Conformité CE » dont chaque 
machine est pourvue. 
MASCHIO GASPARDO décline toute responsabilité en cas d’utilisation de la 
machine appliquée à d’autres produits qui ne répondent pas aux normes 
européennes.
Si vous revendez la machine à des tiers, la déclaration de conformité doit être cédée avec 
celle-ci.

We hereby declare under our own responsibility that the machine complies with the safety 
and health requirements established by European Directive 2006/42/EC and 2014/30/UE 
(where applicable), as shown in the “CE Declaration of Conformity” provided with every 
machine. 
MASCHIO GASPARDO declines all liability arising from use of the machine on 
products that do not correspond to European standards.
If the machine should be sold to a third party, the declaration of conformity must be handed 
over together with it.

Hiermit erklären wir unter unserer eigenen Verantwortung, dass die Maschine den 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der Richtlinie 2006/42/EG und 
2014/30/UE (wo anwendbar) entspricht. Dies wird in der „EGKonformitätserklärung“ 
bestätigt, mit der jede Maschine ausgestattet ist.
Die Firma MASCHIO GASPARDO übernimmt keine Haftung für Schäden, die sich 
aus der Nutzung der Maschine ergeben, wenn diese an andere Produkte angebracht 
wurde, die nicht den europäischen Standards entsprechen.
Sollte die Maschine von Ihnen an Dritte weiterverkauft werden, so muss die Konformität-
serklärung diese begleiten.

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que la máquina respeta los requisitos de 
seguridad y salud previstos por la Directiva Europea 2006/42/CE y 2014/30/UE (cuando 
proceda), como se indica en la “Declaración CE de Conformidad” que lleva cada máquina. 
MASCHIO GASPARDO no se asume ninguna responsabilidad en caso de uso de la 
máquina, aplicando a otros productos que no responden a las normativas europeas.
En caso de que se ceda la máquina a terceros, la declaración de conformidad debe 
cederse con la misma.

Declaramos sob a nossa responsabilidade que a máquina está em conformidade com os 
requisitos de segurança e saúde previstos pela Directiva Europeia 2006/42/CE y 
2014/30/UE (onde aplicável), como indicado na “Declaração CE de conformidade” com a 
qual cada máquina é dotada.
MASCHIO GASPARDO não se responsabiliza pelo uso da máquina aplicada a 
outros produtos não em conformidade com as normativas europeias.
Se a máquina adquirida for vendida a terceiros, a declaração de conformidade deve ser 
cedida juntamente com a máquina.

Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat de machine inovereenstemming is met 
de veiligheids- en gezondheidsvoorschriftenvolgens de Europese richtlijn 2006/42/EG en 
2014/30/UE (waar van toepassing), zoals vermeld wordt in de “CE-Conformiteitsverklaring 
waarmee iedere machine uitgerust is. 
MASCHIO GASPARDO stelt zich o generlei wijze aansprakelijk ingevolge het gebruik 
van de machine dat toegepast wordt op andere producten die niet aan de Europese 
normen voldoen.
Mocht u de machine aan anderen doorverkopen, dan moet de conformiteitsverklaring met 
de machine meegeleverd worden.

Vakuutamme omalla vastuullamme, että kone täyttää direktiivin 2006/42/EY ja  2014/30/UE 
(tarvittaessa) turvallisuutta ja terveyttä koskevat vaatimukset, kuten ilmoitettu jokaisen 
koneen mukana tulevassa ”Vakuutus EY yhdenmukaisuudesta”. 
MASCHIO GASPARDO ei vastaa millään tavoin koneen käytöstä muiden tuotteiden 
kohdalla, jotka eivät vastaa EU-määräyksiä.
Jos myyt koneen kolmansille osapuolille, vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettava 
koneen mukana.

Vi erklærer under eget ansvar at maskinen er i samsvar med kravenefor sikkerhet og 
helsevern foreskrevet i direktivet 2006/42/EF og 2014/30/UE (der det er aktuelt), som angitt 
i “EU-overensstemmelseserklæring” som hver maskin er utstyrt med. 
MASCHIO GASPARDO påtar seg intet ansvar som følge av bruk av maskinen, 
anvendt på andre produkter som ikke overholder europeiske forskrifter.
Hvis maskinen videreselges av deg til en tredjepart, må samsvarserklæringen overleveres 
med maskinen.

Vi försäkrar på eget ansvar att maskinen är i överensstämmelse medkraven på säkerhet 
och hälsa enligt direktivet 2006/42/EG och 2014/30/UE (i tillämpliga fall), såsom anges i den 
"EG-försäkran om överensstämmelse" med vilken varje maskin är försedd. 
MASCHIO GASPARDO tar inget ansvar i samband med användning av maskin som 
har applicerats på andra produkter som inte uppfyller de europeiska standarderna.
Om maskinen vidareförsäljs till tredje part måste försäkran om överensstämmelse åtfölja 
denna.

Vi erklærer på eget ansvar, at maskinen opfylder kravene vedrørendesikkerhed og 
arbejdsmiljø, der er fastsat i direktivet 2006/42/EF og  2014/30/UE (hvor det er relevant), 
som angivet i "EU-overensstemmelseserklæringen", som hver maskine er udstyret med. 
MASCHIO GASPARDO påtager sig intet ansvar for brugen af maskinen, hvis denne 
anvendes på andre produkter, der ikke overholder de europæiske standarder.
IHvis maskinen videresælges til tredjepart, skal overensstemmelseserklæringen 
videregives med maskinen.

FAC-SIMILE

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

NEDERLANDS

DANSK

SVENSKA

NORSK

SUOMI

ENGLISH

ITALIANO
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ES Prohlášení o shodě

EK Atbilstības deklarācija

EG-Konformitätserklärung

ES Vyhlásenie o zhode

ES Izjava o skladnosti

Dikjarazzjoni tal-Konformità tal-KE

EÜ vastavusdeklaratsioon

Deklaracja zgodności WE

Declaraţie de conformitate CE

EK megfelelőségi nyilatkozat

ЕС Декларация за съответствие

ÄήλωσησυµµόρφωσηςΕΚ
Paziņojam, ka uzņemamies atbildību par mašīnas atbilstību EiropasSavienības Direktīvas 
2006/42/EK un 2014/30/UE (vajadzības gadījumā) prasībām par drošību un veselību, kā 
norādīts "EK atbilstības deklarācijā", ar kuru katra iekārta ir aprīkota 
MASCHIO GASPARDO neuzņemas atbildību par iekārtas lietošanu, kas izmantota 
citiem produktiem, kuri neatbilst Eiropas standartiem.
Ja iekārtu tālāk pārdodat trešai pusei, kopā ar to jānodod atbilstības deklarācija.

Vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že stroj vyhovuje základnýmpožiadavkám na 
ochranu bezpečnosti a zdravia predpokládaným vEvropskej Smernici 2006/42/ES a 
2014/30/UE (kjer pride to v poštev), ako je uvedené vo “Vyhlásení o zhode CE” priloženom 
ku každému stroji. 
Spoločnosť MASCHIO GASPARDO neprijíma žiadnu zodpovednosť plynúcu z 
používania stroja spolu s inými výrobkami, ktoré nie sú v súlade s európskymi 
predpismi.
V prípade predaja stroja tretím stranám je treba priložiť aj vyhlásenie o zhode.

Niddikjaraw taħt ir-responsabbiltà tagħna li l-magna tikkonforma malħtiāijiettas-saħħa u 
ssigurtà stabbiliti mid-Direttiva Ewropea 2006/42/KE u  2014/30/UE (fejn applikabbli), kif 
irrappurtat fid-"Dikjarazzjoni tal-Konformità CE" provduta fuq kull magna. 
MASCHIO GASPARDO ma jassumi l-ebda responsabbiltà għall-użu tal-magna, 
applikat għal prodotti oħra li ma jikkonformawx mal-istandards Ewropej.
Jekk il-magna tinbiegħ mill-ġdid lil partijiet terzi, id-dikjarazzjoni ta' konformità trid tiġi 
trasferita maħħa.

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że maszyna jest zgodnaz wymaganiami 
bezpieczeństwa i zdrowia przewidzianymi przezDyrektywę Europejską 2006/42/CE  i  
2014/30/UE (gdzie ma zastosowanie), jak wskazano w „Deklaracji zgodności CE” wydanej 
dla maszyny. 
MASCHIO GASPARDO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za użytkowanie 
maszyny w zestawieniu z innymi produktami, które nie spełniają norm europejskich.
Jeśli będą Państwo sprzedawali maszynę osobom trzecim, należy przekazać im także 
deklarację zgodności.

Saját felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a gép megfelel az 2006/42/CE     és 
2014/30/UE (adott esetben) Európai direktívában rögzített egészségügyi és 
biztonságikövetelményeknek, ahogyan azt a gépekhez mellékelt „EK-megfelelőségi 
nyilatkozat“ is tanúsítja. 
A MASCHIO GASPARDO nem vonható felelősségre az olyan használatból eredő 
károkért vagy sérülésekért, amikor a gép olyan más egységekre kerül felszerelésre, 
amelyek nem felelnek meg az uniós előírásoknak.
Továbbértékesítés esetén a megfelelőségi nyilatkozatot mellékelni kell az új tulajdonosnak.

Декларираме на своя отговорност, че машината отговаряна изискванията за 
безопасност и здраве, регламентиранив европейска Директива 2006/42/CE и 
2014/30/UE (ако е приложимо), както е посочено в “EC Декларация за съответствие”, 
с която е снабдена машината. 
Фирма MASCHIO GASPARDO не поема никаква отговорност вследствие на 
използването на машината за други продукти, които не отговарят на 
европейската нормативна уредба.
В случай, че препродадете машината на трети лица, декларацията за 
съответствие трябва да се прехвърли заедно с нея.

Prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že stroj vyhovuje základnímpožadavkům na 
ochranu bezpečnosti a zdraví předpokládaným vEvropské Směrnici 2006/42/ES a 
2014/30/UE (v příslušných případech), jak je uvedeno v „ES Prohlášení o shodě“, kterým je 
každý stroj vybaven. 
Společnost MASCHIO GASPARDO nepřebírá žádnou odpovědnost za používání 
stroje na jiné výrobky, které neodpovídají evropským normám.
Pokud prodáte stroj třetím stranám, musí být prohlášení o shodě převedeno společně se 
strojem.

Prisiimdami atsakomybę, deklaruojame, kad ši mašina atitinkaEuropos Direktyvoje 
2006/42/EB ir 2014/30/UE (jei taikoma) numatytus saugumo ir sveikatosreikalavimus, kaip 
nurodyta „EG-Konformitätserklärung“, kurią turi kiekviena mašina. 
„MASCHIO GASPARDO“ neprisiima jokios atsakomybės, jei mašina buvo naudoja-
ma prijungta prie kitų gaminių, kurie neatitinka Europos reglamentų.
Jei mašiną parduosite kitam naudotojui, atitikties deklaracija turi būti perduota kartu su ja.

S polno odgovornostjo izjavljamo, da je stroj skladen z zahtevami za varnost in zdravje, ki so 
predvidene z evropsko direktivo 2006/42/ES  in  2014/30/UE (v príslušných prípadoch), kot 
navedeno v „ES Izjava o skladnosti“, ki je priložena vsakemu stroju. 
MASCHIO GASPARDO ne prevzema odgovornosti za uporabo stroja z izdelki, ki ne 
ustrezajo evropskim predpisom.
IČe bi stroj prodali tretji osebi, morate z njim izročiti tudi izjavo o skladnosti.

Kinnitame ja kanname vastutust selle eest, et masin vastab Euroopadirektiiviga 2006/42/EÜ 
ja 2014/30/UE (vajaduse korral) sätestatud ohutus- ja tervisenõuetele, Vastavalt EÜ 
vastavusdeklaratsioonile, millega on varustatud kõik masinad, ei võta. 
MASCHIO GASPARDO endale mingit masina kasutamisest tulenevat vastutust 
juhul, kui seda kohaldatakse teistele toodetele, mis ei vasta Euroopa õigusaktidele.
Juhul kui müüte masina edasi kolmandatele isikutele, tuleb masinaga üle anda ka EÜ 
vastavusdeklaratsioon.

Declarăm pe propria răspundere că masina este conformă cerințelorde siguranță si 
sănătate prevăzute de Directiva Europeană 2006/42/CE şi 2014/30/UE (unde se aplică), 
așa cum se menționează în “Declarația de Conformitate CE” livrată cu fiecare mașină. 
MASCHIO GASPARDO nu își asumă răspunderea în cazul utilizării mașinii pentru 
produse neconforme cu standardele europene.
În cazul vânzării mașinii către o terță parte, declarația de conformitate se va preda împreună 
cu mașina.

Äçëþíïõìå, áíáëáìâÜíïíôáò ðëÞñùò ôçí åõèýíç áõôÞò ôçò äÞëùóçò, üôé ôï 
ìç÷Üíçìá ðëçñïß ôéò áðáéôÞóåéò áóöÜëåéáò êáé õãéåéíÞò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôçí 
ÅõñùðáúêÞ Ïäçãßá 2006/42/ÅÊ µε 2014/30/UE (Ïðïõ ìðïñåß íá åöáñµïóôåß), όπως 
φαίνεται στη "Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ" που κάθε μηχάνημα διαθέτει. 
Η MASCHIO GASPARDO δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη που προκύπτει από τη 
χρήση του μηχανήματος, όταν εφαρμόζεται σε άλλα προϊόντα που δεν πληρούν τις 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Αν το μηχάνημα μεταβιβαστεί από εσάς σε τρίτους, η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να 
μεταβιβαστεί με αυτό.

ČESKY

LATVISKI

LIETUVIŠKAI

SLOVENSKY

SLOVENŠČINA

MALTI

EESTI KEEL

POLSKI

ROMÂNA

MAGYAR

БЪЛГАРСКИ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ



USATE SEMPRE RICAMBI ORIGINALI
ALWAYS USE ORIGINAL SPARE PARTS

IMMER DIE ORIGINAL-ERSATZTEILE VERWENDEN
EMPLOYEZ TOUJOURS LES PIECES DE RECHANGE ORIGINALES

UTILIZAR SIEMPRE REPUESTOS ORIGINALES
USE SEMPRE PEÇAS ORIGINÁRIAS

Servizio Assistenza Tecnica - After Sales Service
Servizio Ricambi - Spare Parts Service

DEALER:

404130, ВОЛЖСКИЙ, ВОЛГОГРАДСКАЯ обл.,
УЛ. ПУШКИНА, 117 Б., РОССИЯ
404130 VOLZHSKIY VOLGOGRAD REGION
PUSHKINA ST., 117 В., RUSSIA 
TEL. +7 8443 203100
FAX +7 8443 203101
e-mail: info@maschio.ru

MASCHIO-GASPARDO ROMANIA S.R.L.
Strada Înfrátirii, F.N.
315100 Chisineu-Cris (Arad) -România
Tel. +40 257 307030
Fax +40 257 307040
info@maschio.ro

MASCHIO DEUTSCHLAND GMBH
Äußere Nürmberger Straße 5
D - 91177 Thalmässing - Deutschland
Tel. +49 (0) 9173 79000 
Fax +49 (0) 9173 790079
dialog@maschio.de
www.maschio.de

MASCHIO FRANCE Sarl
1 rue Denis Papin ZA
F - 45240 La Ferte St. Aubin
France
Tel. +33 (0) 2.38.64.12.12 
Fax +33 (0) 2.38.64.66.79
info@maschio.fr

MASCHIO IBERICA S.L.
MASCHIO-GASPARDO POLAND
MASCHIO-GASPARDO UCRAINA
GASPARDO-MASCHIO TURCHIA
MASCHIO-GASPARDO CINA
MASCHIO-GASPARDO INDIA

MASCHIO GASPARDO NORTH AMERICA Inc.
112 3rd Avenue East 
DeWitt – IA 52742
Ph. +1 563 6596400 
Fax +1 563 6596404
info@maschio.us

MASCHIO GASPARDO SpA
Registered Offi ce and Production Plant
Via Marcello, 73  -  35011 Campodarsego (Padova) - Italy
Tel. +39 049 9289810
Fax +39 049 9289900
info@maschio.com
www.maschio.com

MASCHIO GASPARDO SpA
Production Plant
Via Mussons, 7 - 33075 Morsano al Tagliamento (PN) - Italy
Tel. +39 0434 695410 
Fax +39 0434 695425
info@gaspardo.it
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