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Italiano
Gentile cliente, 
La ringraziamo vivamente per aver scelto uno dei nostri prodotti. 

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

conoscenza di settore, hanno fatto di CAMPAGNOLA S.r.l. il leader mondiale per progettazione, costruzione e realizzazione di 
attrezzature per la potatura e la raccolta. 
�����	����������������������������	������������������
����������		��������������������������������������������������������

offre una vasta gamma di prodotti: 
��� �����������������������������������������������������������������������

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

�� �����

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

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

Le ragioni di una scelta si possono riassumere in: 
�� �������	���

����������������������������

�� 	���������������������

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

�� �������������

�� ������������������������

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

parte, occorre richiederne immediatamente una copia alla ditta CAMPAGNOLA S.r.l. 

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

contemplate nel manuale o irragionevoli.
 
Il prodotto deve essere utilizzato solo per soddisfare le esigenze per cui é stato espressamente concepito. Ogni altro uso é 
ritenuto pericoloso. 

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

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

tecnico di CAMPAGNOLA S.r.l. 

�����

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

�����

�����������������������

Tutti i diritti di riproduzione del presente manuale sono riservati al costruttore. Esso non può essere ceduto in visione a terzi senza 
autorizzazione scritta di CAMPAGNOLA S.r.l. 

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

possesso di modelli simili. 

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

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

ItalianoItaliano
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1 - INTRODUZIONE

1.1 Funzioni e utilizzo del manuale di uso e manutenzione
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������	���������������������������-
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

alle mansioni da svolgere.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�
��������
Personale addetto ad installazione, gestione del funzionamento, regolazione, manutenzione ordinaria, pulizia e trasporto del 
prodotto.

�	���������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������-
����������������������������������������������������	�����������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

���������������������������������������������������������������������� CAMPAGNOLA S.r.l.

 ATTENZIONE!
����������� ������������� ��� �������� ��� ���������� ��� ���������� �������������� �� ������ ��������������� ���������� ���
��������

 IMPORTANTE!
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

���������������������������

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

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

OFFICINA AUTORIZZATA
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1 - INTRODUZIONE

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

2 - AVVERTENZE ANTINFORTUNISTICHE

��������������

 ATTENZIONE!
�������������
�������	�����������������
���������
�������
���������
����������	���

��� ���������������
���
�����
��������
����������������	����
�������������������
�������	�����������	������������-
����
���������������	�������	������������
���������������������� ��������������� �����������
�	����
����
����������

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

��� ����������������������������������������������������������������������������������
��
����������������������
����
���������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������
����������������������
����
��������������������������������
������
����������
����
����������
��-
��������
�������������
������������������
�����������������������������������������������������������������
nelle dita.

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

���� LIVELLO SONORO
� ������
�����������������������������������������
���������������������������������
������������������


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

� � � ���
eq
����������
��� �������������
��

��� LIVELLO VIBRAZIONI
� ���������
��������
����
������������������
�������������������������������������������������
������-

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

��
eq
���������������2

5 - 157



6 - 86 ISTRUZIONI ORIGINALI

2 - AVVERTENZE ANTINFORTUNISTICHE

�������������������������

 ATTENZIONE!

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

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

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

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

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

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

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

�����
������������������������������������������������������������������������������
�����
����	���������
�-
volo e guanti.

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

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

��� ��������������������������������������������
���
����
�����������	������������	�������������������������	��-
��������

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

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

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

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

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

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

��� ���������	�����������	����������������������������������������������	������������	������������������������-
������
�����������������	���������������������	����������

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

�	�����������	���

��� �
��������������

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

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

�����

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

���  ���������������������
��������������������
������������
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2 - AVVERTENZE ANTINFORTUNISTICHE

2.2 Uso
�� ���������������������������������������������������������������������������
	�������������

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

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

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

infortuni.
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
������������������������������������������������������������������������������������������������
������

�����������

2.3 Manutenzione

 ATTENZIONE!
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������	

��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������
le conoscenze adeguate.

��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������, elet-
����� od �����������.

��� ����������

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

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

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

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

���������������������������������������������-
tenzione straordinaria e solo da parte di un�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
	�����������������������������������������������������������

��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
za Autorizzati indicati da CAMPAGNOLA S.r.l.

��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ma-
����������������������������������������

� �� ����������������������

�����������������������

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

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

 - nessuno stia effettuando ulteriori interventi sul prodotto stesso.

3 - SPECIFICHE TECNICHE

�	�����������������������������
�������������	��������������������������������������������������������
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2 - AVVERTENZE ANTINFORTUNISTICHE

�������������������������

 ATTENZIONE!

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

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

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

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

�������������������
�������
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������ �����������������
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�����
������������������������������������������������������������������������������
�����
����	���������
�-
volo e guanti.

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

��� ����������������������������������
������
������	��������
��
�����	
����������������������������������������
�	��������������������������
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���
����
�����������	������������	�������������������������	��-
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  3 - SPECIFICHE TECNICHE

3.1 Identificazione del prodotto
Su ogni macchina/attrezzo è applicata una targa/etichetta CE identificativa (Figura 1).
Il modello, il numero di matricola e l’anno di costruzione sono riportati sulla targa CE intestata del costruttore e fissata alla macchina. La targa 
CE è applicata sulla macchina/attrezzo e riporta i dati e simboli di seguito indicati:
1) Marcatura di conformità secondo la direttiva 2006/42/CE  
2) Ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante/costruttore 
3) La prescrizione obbligatoria per tutto il personale preposto all’utilizzo e/o alla manutenzione dell’attrezzo di leggere il manuale di uso e 

manutenzione.
4) Designazione dell’attrezzo
5) Tipo attrezzo - Designazione del tipo / codice dell’attrezzo
6) Numero di matricola
7) Anno di costruzione, cioè l'anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione
8) Informazioni ai sensi della Direttiva “RAEE” 2012/19/UE: I rifiuti elettrici ed elettronici possono contenere sostanze pericolose per 

l’ambiente e per la salute umana, non devono pertanto essere smaltiti con quelli domestici, ma mediante una raccolta separata 
negli appositi centri di raccolta.

9) Tensione di alimentazione dell’attrezzo (solo per attrezzi alimentati elettricamente a batteria)

Figura 1

IMPORTANTE!
Per una corretta e chiara identificazione dell’attrezzo si deve far riferimento al tipo, al numero di matricola e all’anno di costruzione riportata 
sulla targa identificativa e citarli per ogni richiesta di intervento o assistenza a Campagnola Srl.

IMPORTANTE!
La marcatura CE è unica e attesta la conformità del prodotto alla direttiva macchine e alle altre direttive applicabili nel rispetto delle 
condizioni prescritte e riportate nel presente manuale. 

Nel caso di macchina/attrezzo “composta/o” viene apposta una targa/etichetta CE sul prodotto e una etichetta sull’attrezzo atta ad individuare 
la tipologia di attrezzo (es. ATRA.xxxx) costitutivo della macchina/attrezzo composta/o.

IMPORTANTE! 
È a carico del cliente la verifica dell’integrità della targa/etichetta CE.
L’utente è tenuto a sostituire la targa CE e/o le targhe monitorie che, in seguito ad usura, risultano illeggibili.

È assolutamente vietato asportare le targhe/etichette presenti sulla macchina/attrezzo. Campagnola S.r.l. declina ogni 
responsabilità sulla sicurezza della macchina/attrezzo nel caso di non osservanza di tale divieto.

La targhetta della macchina è posizionata sulla macchina come indicato nella figura successiva. 

LA DIRETTIVA 2012/19/UE SI APPLICA SOLO AGLI ATTREZZI E/O APPARECCHIATURE  
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (AEE).

PER CUI ANCHE SE SULLA TARGA/ETICHETTA CE È RIPORTATO IL SIMBOLO DEL  
CONTENITORE DI SPAZZATURA SU RUOTE BARRATO TALE DIRETTIVA NON SI APPLICA AI 
PRODOTTI DI TIPO PNEUMATICO NON DOTATI DI AEE.
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����������������������������
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�������������������
������������	������������
������������������������������
���������������������������	���������������������������������������������
��������������������������

che si inserisce automaticamente al rilascio della stessa. 

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

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

 ATTENZIONE!
	� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������

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

���������������������

�� �������������������������

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

Diametro di taglio modello F:.......................................................... 32 mm
Diametro impugnatura: .................................................................. 42 mm
Consumo aria: .......................................................................... 0,9 Nl/min
������������������������������������������������������������������������������������������� 

POS. DENOMINAZIONE FUNZIONE FOTO 

1 Targhetta �������������������������
�������������� A
2 ������������� �������������������������������� A-L
3 Protezione paramano Protegge la mano e la leva da azionamenti accidentali A
4 Sicura leva azionamento Evita azionamenti accidentali A
5 Leva azionamento ������������������������������������� A
6 ����������� Lama di taglio A-C-F
7 ����������������� ���������������������������������� A
8 Raccordo aria �����������������������������������������������	�������������������� B
9 Tappo valvola ����������
��
��������	���� B

10 ������������������� ������������������������������������ C
11 ���������������������� ����������	����������������
������������������� C
12 Molla pistone Molla di ritorno dei pistoni L
13 ��������������� ��������������������������������� C
14 Attrezzo di smontaggio ���
������������������������������ D-E-I
15 Molla ferma spina ���������������������������� E-L
16 ������������ ���������������������������������� F
17 Biella ���������������������������������������������� F-G-H-L
18 ������������������������ ��������������������������������� G-L
19 Gruppo lame Permette di tagliare il ramo G
20 Pistone primo stadio ������������������������������ H-I-L
21 Pistone secondo stadio ������������������������������ E-L
22 ����������������� ������������������������������� L
23 ������������������ Blocca il gruppo lame L
24 ������������������ Blocca il gruppo lame L
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����������������������������
�� ���������� ���� ��� �������������������������� ����������� ��� ������� ������� ���� �� ��
������ �	����������� �������������

���	����������

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

������
	����������������
���

4 - INSTALLAZIONE

 ATTENZIONE!
������������������
������������
���������
�����������
�������������������������������������������
����
������������

 NOTA
�� ����������������������������������	��������
������������������������������������������������������������
�� ��������������	��������������������������������
�����������
��������������������������������������������

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

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

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

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

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

il diametro interno sia almeno di 6 mm.

������������������
���
�	avviamento����	��������������������������������
���������������������������������
����������������������������
�	�����������	�����������������������������������������������������

4.3 Consegna e movimentazione
�	�����������������������������������
�����������������
����������������������������������������������������������������������

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

 ATTENZIONE!
����������������
���
��������������������������������������������������������������
���������������
����������
������������������������������

Avvertenze generali

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

��������
������������
�

���������������������������

��������
��������������

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

protezione siano funzionanti e montati correttamente.

 ATTENZIONE!
�����������������������������������������������������������
	��������������������������������������������������������������
�������������

 ATTENZIONE!
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������

 ATTENZIONE! 
�� ����������������������������������������������
�� �������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������

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


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

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

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

��������������������������������

 ATTENZIONE!
��������������������������������������������������������������������������������

INCONVENIENTE RIMEDIO


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

�������������������������

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


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

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

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

A leva di comando premuta, fuoriesce aria. �� ���������������������������������������������������������-
������������������������������������

 NOTA
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
�������������������������
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6 - MANUTENZIONE

��������������������������

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

 ATTENZIONE!

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

���������

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

��������������������

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

�����������������������������

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

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

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

���

�� ����

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

 ATTENZIONE!
������������������������������������������������� �������������������������������������������������������

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

�����

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

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

	���������

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

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

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

���������������������������
�� �������������������������������������������������������������
����������������	����
�����������
���������������
�����������-

�����	���

 NOTA
���������������������������������

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

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

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

 ATTENZIONE!
�����������������������������������������������������������������������������������������	����������������
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6 - MANUTENZIONE

������������������������������

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

 ATTENZIONE!

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

����������

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

guanti antitaglio.

� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������-

�����������	�������������

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

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

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

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

�� ������������������������������	�

6.2.2 Sostituzione delle lame
������������������������������������������

�� �����������������  �	

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

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

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

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

 NOTA
	��������������������������������������������������������������������

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

�� �����������������  �	

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

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

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

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

�� ����������������� ��	

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

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

�� �

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

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

 NOTA
	������������������������������������������������������������������

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

�� ��������������������	

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

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

guarnizione danneggiata.
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7 - DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

��������������
Al termine della sua vita operativa il prodotto dovrà essere demolito.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
��������
������������������������	����		������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

������	���������������������������������������������������������������������������������������		����������������������������������	-
	���������������������������������������������������������������������������	��	�����������	��������	����������������������

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

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


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

�������������������������

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

Attenersi alle normative locali vigenti o rivolgersi al proprio concessionario autorizzato per lo smaltimento.
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�������
To the Customer
Thank you for choosing one of our products.

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���
����
��	��������������

�� ��������
�����������

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

��� ����
�������������

��� �������
��������

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

please contact CAMPAGNOLA S.r.l. immediately for another copy.

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������

15 - 157



15 - 86TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS

CONTENTS

Page

1 - INTRODUCTION
1.1 Reading the Use & Maintenance Manual........................................................................................................................ 16
������������������������������������������� .................................................................................................................... 16
��
�	�������������������� ..................................................................................................................................................... 16
1.4 Receiving the product ..................................................................................................................................................... 16
1.5 Warranty .......................................................................................................................................................................... 17

2����������������������
2.1 Precautions ..................................................................................................................................................................... 17

������������������������������������������������������������������������������������������������������� ................. 17
2.1.2 General precautions ........................................................................................................................................... 18

2.2 Use .................................................................................................................................................................................. 19
2.3 Maintenance .................................................................................................................................................................... 19

3 - SPECIFICATIONS 

������������������������ ....................................................................................................................................................... 19
3.2 Product description ......................................................................................................................................................... 20
3.3 Supplied parts  ................................................................................................................................................................ 20
3.4 Recommended use ......................................................................................................................................................... 20
3.5 Product parts ................................................................................................................................................................... 20
3.6 Technical details .............................................................................................................................................................. 20
3.7 Safety devices ................................................................................................................................................................. 21

����������������������� .................................................................................................................................................... 21

4 - INSTALLATION 
4.1 Connection to the compressor ........................................................................................................................................ 21
4.2 Control devices ............................................................................................................................................................... 21
4.3 Delivery and transport ..................................................................................................................................................... 21

5 - PRODUCT USE  
5.1 Recommended use of the product .................................................................................................................................. 22
�������������������� .............................................................................................................................................................. 22

6 - MAINTENANCE  
6.1 Routine maintenance ...................................................................................................................................................... 23

6.1.1 General .............................................................................................................................................................. 23
 ���������������� ......................................................................................................................................................... 23
 ���
���������������� ............................................................................................................................................... 23
6.1.4 Blade sharpening  .............................................................................................................................................. 23
6.1.5 Cleaning - Storing the tool ................................................................................................................................. 23

6.2 Special maintenance ....................................................................................................................................................... 24
6.2.1 General .............................................................................................................................................................. 24
 ������������������������� ......................................................................................................................................... 24
 ���
������������������������������������................................................................................................................ 24
6.2.4 Maintenance of the control valve for cleaning or for seals replacement ............................................................ 24

7 - DISMANTLING AND DISPOSING OF THE COMPONENTS 
7.1 General ........................................................................................................................................................................... 25
7.2 Information to the end users ........................................................................................................................................... 25

16 - 157

1 - INTRODUCTION
1.1 Reading the Use & Maintenance Manual .................................................................................................................... 17
1.2 Symbols and operators’ competence levels ................................................................................................................ 17
1.3 Compliance certificate ................................................................................................................................................. 17
1.4 Receiving the product .................................................................................................................................................. 17
1.5 Warranty ...................................................................................................................................................................... 18

2 - SAFETY PRECAUTIONS
2.1 Precautions ................................................................................................................................................................. 18

2.1.1 Results ofthe tests made according to the Laws referring to the exposure to noise and vibrations ..............................18
2.1.2 General precautions ......................................................................................................................................................19

2.2 Use .............................................................................................................................................................................. 20
2.3 Maintenance ................................................................................................................................................................ 20

3 - SPECIFICATIONS
3.1 Product identification ................................................................................................................................................... 21
3.2 Product description ...................................................................................................................................................... 22
3.3 Supplied parts  ............................................................................................................................................................ 22
3.4 Recommended use ..................................................................................................................................................... 22
3.5 Product parts ............................................................................................................................................................... 22
3.6 Technical details .......................................................................................................................................................... 22
3.7 Safety devices ............................................................................................................................................................. 23
3.8 Symbols and warnings ................................................................................................................................................ 23

4 - INSTALLATION
4.1 Connection to the compressor .................................................................................................................................... 23
4.2 Control devices ............................................................................................................................................................ 23
4.3 Delivery and transport ................................................................................................................................................. 23

5 - PRODUCT USE
5.1 Recommended use of the product .............................................................................................................................. 24
5.2 Troubleshooting ........................................................................................................................................................... 24

6 - MAINTENANCE
6.1 Routine maintenance .................................................................................................................................................. 25

6.1.1 General ..........................................................................................................................................................................25
6.1.2 Lubrication .....................................................................................................................................................................25
6.1.3 Blade adjustment ...........................................................................................................................................................25
6.1.4 Blade sharpening  ..........................................................................................................................................................25
6.1.5 Cleaning - Storing the tool .............................................................................................................................................25

6.2 Special maintenance ................................................................................................................................................... 26
6.2.1 General  ........................................................................................................................................................................ 26
6.2.2 Replacing the blades .....................................................................................................................................................26
6.2.3 Disassembling the pneumatic pistons ...........................................................................................................................26
6.2.4 Maintenance of the control valve for cleaning or for seals replacement ........................................................................26

7 - DISMANTLING AND DISPOSING OF THE COMPONENTS
7.1 General  ......................................................................................................................................................................  27
7.2 Information to the end users ........................................................................................................................................ 27



16 - 86 TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS

1 - INTRODUCTION

1.1 Reading the Use & Maintenance Manual
Before working on the equipment, carefully read and understand this Use & Maintenance Manual in order to safeguard the opera-

tor and to avoid damaging the product. 

These instructions describe how to operate the equipment safely, economically and in compliance with the current safety regu-

lations. Following these instructions helps avoid dangerous situations, reduces repair costs and down-time and extends the 

life-span of the product. 

This manual is to be kept legible and in good condition. The operating and maintenance staff must have it at hand, so that it can 

be read whenever needed. 

1.2 Symbols and operators’ competence levels
���������������������������������������������������������
�������������������������������	������������������������������

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

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

 Operator

Personnel who can install, operate, adjust, clean, repair, transport the equipment and carry out its routine maintenance.

 �����������������

Personnel with mechanic competences, capable of installing, servicing and/or repairing the product and of operating it even when 

all its safety devices are partially or totally off. He cannot carry out interventions on the electric or electronic system.

 ��������������������

Personnel with electric/electronic competences, capable of installing, servicing and/or repairing the product and of operating it 

even when all its safety devices are partially or totally off. He cannot carry out interventions on the mechanical system.

These are the centres authorized to repair the products manufactured by CAMPAGNOLA S.r.l.

 WARNING! 

Precautions to be taken in order to safeguard the operators and bystanders in the work area.

 IMPORTANT!

Precautions to be taken in order to avoid problems with the equipment and to operate it in compliance with the current 

safety regulations. 

������������������������
All the products marketed in the European Union (EU) must fully comply with the European Council Machinery Directive 2006/42/EC 

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

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

1.4 Receiving the product
When receiving the goods, make sure that:

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

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

���������
����������

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

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

AUTHORIZED SERVICE POINT
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1 - INTRODUCTION

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

2����������������
	��

���������������

 WARNING! 
������������������������������������������������� �������������������������������������

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

�� �������������������������������������������������������������������������������  ������ ���������������������-
������
�������� �������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������-
�������������������������������������������������������������������������������������

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

���� SOUND LEVEL
� �������������������������������������������������������������������������������������������� ������������

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

� � � ���
eq
�������������� ����������������

��� VIBRATIONS LEVEL
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2.2 Use
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automatically engaged.
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��������	

������
	�
�
��

 WARNING!
���������������
���
�����
	�
�
��������	��
����������	��
	�����	 ����� �
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�����CAMPAGNOLA S.R.L. Authorized Service 
Points. 
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� �� �������������������������
������	

3 - SPECIFICATIONS
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  3 - TECHNICAL SPECIFICATIONS

3.1 Product identification
The identification CE plate/label (Figure 1) is applied to each machine/tool.
The model, serial number and year of manufacture are shown on the manufacturer’s CE plate and affixed on the machine. The CE plate is 
applied on the machine/tool and shows the data and symbols described below:
1) Conformity marking according to directive 2006/42/EC  
2) Company name and complete address of the manufacturer 
3) The compulsory requirement for all personnel in charge of use and/or maintenance of the tool to read the use and maintenance manual.
4) Tool designation
5) Type of tool - Type/code designation of the tool
6) Serial number
7) Year of manufacture, i.e. the year in which the manufacturing process was concluded
8) Information pursuant with Directive “WEEE” 2012/19/EU: Electric and electronic waste may contain hazardous substances for the 

environment and human health and therefore must not be disposed of with domestic waste, they must be collected in dedicated 
collection centres.

9) Tool supply voltage (only for battery powered electrically supplied tools)

Figure 1

IMPORTANT!
For a correct and clear identification of the tool, refer to the type, serial number and year of manufacture shown on the identification plate and 
quote them for each intervention or assistance request to Campagnola Srl.

IMPORTANT!
The CE marking is unique and it certifies the conformity of the product with the machinery directive and the other applicable directives in 
compliance with the conditions prescribed and shown in this manual. 

In case of a “composite” machine/tool a CE plate/label which identifies the type of tool (e.g. ATRA.xxxx) composing the composite machine/
tool is affixed to the product.

IMPORTANT! 
The customer is in charge of checking the integrity of the CE plate/label.
The user must replace the CE and/or warning plates which become illegible due to wear.

It is strictly forbidden to remove the plates/labels on the machine/tool. Campagnola S.r.l declines any responsibility on the safety 
of the machine/tool in case of non-compliance with this prohibition.

The machine’s plate is placed on the machine as indicated in the following figure. 

DIRECTIVE 2012/19/EU ONLY APPLIES TO ELECTRIC AND ELECTRONIC TOOLS AND/OR 
DEVICES (EEE).

THEREFORE, EVEN IF THE CE PLATE/LABEL SHOWS THE SYMBOL OF A CROSSED OUT 
BIN, THIS DIRECTIVE DOES NOT APPLY TO PNEUMATIC PRODUCTS NOT EQUIPPED WITH 
AN EEE.

TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS
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3 - SPECIFICATIONS

�����������������������
������������������������������������������������������
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citrus, olive trees, green and ornamental trees, etc.
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 WARNING!
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��������������
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������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������

Cutting diameter F model:............................................................... 32 mm
Hand-grip diameter: ........................................................................ 42 mm
Air consumption: ........................................................................ 0.9 Nl/min
������������������������������������������������������������������������������������ ������

POS. DESCRIPTION FUNCTION PHOTO 

1 Nameplate ������������������������������������ A
2 ��������� ������������������������� A-L
3 Hand guard Protects the hand and the operating lever in case of accidental tool functioning A
4 Operating lever safety device Prevents the tool from any accidental operating A
5 Operating lever Is pulled to operate the shear A
6 ����������� ������������������� A-C-F
7 Sharpening stone ������������������������ A
8 ���������� Connects the shear to the compressor air hose B
9 ���	����� Closes the air valve B

10 Con-rod protection  ���������������������������������� C
11 ����������������������� Protects the operator from the con-rod movements C
12 Piston spring Is the return spring of the pistons L
13 �������������� �������
��������
�������������������������� C
14 Maintenance tool ��������������������������� D-E-I
15 Pin locking spring Locks the con-rod pin E-L
16 Con-rod pin ����������������������������������� F
17 Con-rod �����������������
���������������������������������� F-G-H-L
18 ��	��������������� ������������������	�� G-L
19 Blade group �������������������������� G
20 First piston ����������������������������� H-I-L
21 Second piston ����������������������������� E-L
22 Shear cover Protects the shear piston L
23 ���������������� �������������������� L
24 �������������� �������������������� L
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3 - SPECIFICATIONS
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4 - INSTALLATION
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Duty of reading the use and maintenance 
manual

Compulsory head protection

��������	������������������

Compulsory hands protection

Compulsory feet protection
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5 - PRODUCT USE 
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6 - MAINTENANCE 
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Before carrying out any maintenance:
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6 - MAINTENANCE
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  3 - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

3.1 Kennzeichnung des Produkts
An jeder Maschine/ jedem Gerät ist ein CE-Kennzeichen (Abb. 1) angebracht.
Das Modell, die Kennnummer und das Baujahr werden auf der CE-Kennzeichnung vom Hersteller angegeben und an der Maschine 
angebracht. Die CE-Kennzeichnung ist an der Maschine oder dem Gerät angebracht und beinhaltet folgende Angaben und Symbole:
1) CE-Kennzeichnung gemäß der EG-Richtlinie 2006/42/EG  
2) Eingetragener Handelsname und vollständige Adresse des Herstellers/Fabrikanten 
3) Die obligatorische Vorschrift für das Bedienungs-und Wartungspersonal des Geräts, das Bedienungs- und Wartungshandbuch 

aufmerksam zu lesen.
4) Verwendungszweck des Gerätes
5) Geräte Typ - Typbezeichnung / Gerätenummer
6) Kennnummer
7) Baujahr, d.h. das Jahr, in dem der Herstellungsprozess abgeschlossen wurde
8) Informationen im Sinne der Richtlinie “WEEE” 2012/19/EU: Die Abfälle von Elektro- und Elektronikgeräten können giftige 

Substanzen enthalten, die gefährlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind und dürfen daher nicht über den 
Hausmüll, sondern nur in speziellen Sondermüll-Sammelstellen entsorgt werden.

9) Stromspannung des Geräts (nur bei elektrisch-batteriebetriebenen Geräten)

Abbildung 1

WICHTIG!
Zur korrekten und eindeutigen Kennzeichnung des Geräts muss auf den Gerätetyp, die Kennnummer, das Baujahr auf dem CE-Kennzeichen 
Bezug genommen werden und ihre Angabe bei jeder Wartungs- oder Kundendienstanfrage an Campagnola Srl erfolgen.

WICHTIG!
Die CE-Kennzeichnung ist einzigartig und garantiert die Konformität des Produkts mit der Maschinenrichtlinie sowie weiteren Richtlinien, 
die unter Berücksichtigung der in diesem Handbuch vorgeschriebenen und angegebenen Bedingungen erfüllt werden müssen. 

Im Fall von zusammengesetzten Maschinen/Geräten muss ein CE-Zeichen auf dem Produkt und auf dem Gerät angebracht werden, auf 
dem der Gerätetyp (z. B. ATRA.xxxx) der zusammengesetzten Maschine/des Geräts angegeben ist.

WICHTIG! 
Es ist Aufgabe des Kunden die Vollständigkeit der CE-Kennzeichnung/des CE-Kennzeichens zu überprüfen.
Der Benutzer wird aufgefordert, die CE-Kennzeichnung/das CE-Kennzeichen auszutauschen, wenn sie durch Gebrauch unleserlich 
geworden sind.

Es ist strikt verboten, die Schilder/Etiketten von der Maschine/dem Gerät zu entfernen. Campagnola S.r.l. übernimmt keine 
Verantwortung für die Sicherheit der Maschine/des Geräts, bei Nichtbeachtung dieses Verbots.

Das Maschinenschild ist wie auf der folgenden Abbildung angegeben auf der Maschine angebracht. 

DIE RICHTLINIE 2012/19/EU GILT NUR FÜR ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE GERÄTE/
ANLAGEN (WEEE).

DESHALB, AUCH WENN AUF DEM SCHILD/ETIKETT DAS SYMBOL MIT DER 
DURCHGESTRICHENEN ABFALLTONNE AUF RÄDERN ANGEGEBEN IST, GILT DIE RICHTLINIE 
NICHT FÜR DRUCKLUFT-GERÄTE OHNE WEEE.

ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBEDIENUNGSANLEITUNGEN
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Schnitt-Durchmesser Model F:....................................................... 32 mm
Handgriff-Durchmesser: ................................................................ 42 mm
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POS. BESCHREIBUNG �������� PHOTO 

1 Schild ������
����
������������
�����
������
����� A
2 Scherengehäuse ���������
�������������
������
����������� A-L
3 Handschutz ��������
������
���
�
���������	�����	�������������������������� A

4
���������������������������-
vorrichtung

������
�����	������������������������� A

5 ��������������� ���
���
����������
��������������������� A
6 ����������������� Ist die Schnittklinge A-C-F
7 Schleifstein �������
�������������������� A
8 ���������������� ������
���
��������������
�������������������������� B
9 ������������� Macht das Luftventil zu B

10 Pleuelstangenschutz  Schützt den Pleuelstangenaustritt C
11 ��������������������������� ��������
�����
������	���
��������������
��������������� C
12 ��������
�� ����
���������
���
��������� L
13 ��������������������� ������������������
�������������
���������������� C
14 Demontage-Werkzeug Hilft der Demontage der Pleuelstange D-E-I
15 Bolzenhalterfeder ������
��������������������������� E-L
16 ������������������� ������
�������������������������
�������������������� F
17 Pleuelstange ���������
������������	���
�������������������������������� F-G-H-L
18 ��������������������������� Macht den Scherendeckel fest G-L
19 ������������� ���������
�����������������
�� G
20 ������������� ���������
����������������
�������� H-I-L
21 �������������� ���������
����������������
�������� E-L
22 Scherendeckel ��
�����
���������������� L
23 ��������������������������� ������
��������������������� L
24 ������������������������� ������
��������������������� L
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innerer Durchmesser mindestens 6 mm ist.
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Man soll die Bedienungs- und Wartungsan-
leitung lesen

Man soll einen Schutzhelm aufsetzen

Man soll Schutzkleidung tragen

Man soll Schutzhandschuhe tragen

Man soll Schutzschuhe tragen
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6 - WARTUNG
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6 - WARTUNG
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7 - ABRÜSTUNG UND ENTSORGUNG DER BESTANDTEILE
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  3 – SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

3.1 Identification du produit
Une plaque/étiquette signalétique CE est appliquée sur chaque machine/outil (Figure 1).
Le modèle, le numéro de série et l’année de fabrication sont indiqués sur la plaque signalétique CE au nom du fabricant et fixée sur la 
machine. La plaque CE appliquée sur la machine/l’outil fournit les données et les symboles indiqués ci-dessous :
1) Marquage de conformité conforme à la directive 2006/42/CE  
2) Raison sociale et adresse complète du fabricant 
3) La prescription obligatoire, pour l’ensemble du personnel préposé à l’utilisation et/ou à l’entretien de l’outil, de lire la notice d’utilisation 

et d’entretien.
4) Désignation de l’outil
5) Type d’outil - Désignation du type / code de l’outil
6) Numéro de série
7) Année de fabrication, soit l’année où le processus de fabrication s’est terminé
8) Informations en vertu de la Directive « DEEE » 2012/19/UE : Les déchets issus des équipements électriques et électroniques 

peuvent contenir des substances dangereuses pour l’environnement et pour la santé humaine, il ne faut donc pas les éliminer 
avec les déchets domestiques mais en effectuant une collecte séparée dans les centres de collecte spécifiques.

9) Tension d’alimentation de l’outil (uniquement pour les outils alimentés par une batterie électrique)

Figure 1

IMPORTANT !
Pour une identification correcte et claire de l’outil, il faut se reporter au type, au numéro de série et à l’année de production indiqués sur la 
plaque signalétique et les citer pour toute demande d’intervention ou d’assistance à Campagnola Srl.

IMPORTANT !
Unique, le marquage CE atteste de la conformité du produit à la Directive machines et aux autres directives applicables dans le respect des 
conditions prescrites et reportées dans la présente notice. 

Dans le cas d'un outil/machine « composé/e », une plaque/étiquette CE est apposée sur le produit et une étiquette sur l'outil visant à 
identifier le type d'outil (ex. ATRA.xxxx) constituant l'outil/la machine composé/e.

IMPORTANT ! 
Il appartient au client de vérifier l’intégrité de la plaque signalétique/étiquette CE.
L’utilisateur est tenu de remplacer la plaque signalétique CE et/ou les plaques d’avertissement qui résultent illisibles en raison 
de leur usure.

Il est absolument interdit d’enlever les plaques/étiquettes présentes sur la machine/l’outil. Campagnola S.r.l. décline toute 
responsabilité sur la sécurité de la machine/l’outil en cas de non-respect de cette interdiction.

La plaque signalétique de la machine est fixée sur la machine comme indiqué sur la figure suivante. 

LA DIRECTIVE 2012/19/UE NE S’APPLIQUE QU’AUX OUTILS ET/OU ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (AEE).

AINSI, MÊME SI LE SYMBOLE DE LA POUBELLE SUR ROUES BARRÉ FIGURE SUR LA 
PLAQUE/ÉTIQUETTE, CETTE DIRECTIVE NE D’APPLIQUE PAS AUX PRODUITS DE TYPE 
PNEUMATIQUE NON DOTÉS DE LA MENTION EEE.
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���	����	�������������������������������������������������������������������������������������������
������	��������������������������������������������������������������������������������������

POS. DÉNOMINATION FONCTION PHOTO 

1 ��������� �������������	������������������	�������	���� A
2 Corps sécateur ������������	�
��������������� A-L

3 Protection main ��	��
������������������������	�����les actionnements accidentels A

4 Sécurité levier de commande Évite les actionnements accidentels A
5 Levier de commande �������������	���������������� A
6 ������	���� Lame de coupe A-C-F
7 Pierre à aiguiser ����������������������������	���� A
8 Raccord air Connecte le sécateur au ���������������������	������	��������� B
9 Bouchon valve ����������������������� B

10 ��	�����	�������� É�������������������������� C
11 ������	�����	�������� ��	��
����	����������	���������	�������������������� C
12 Ressort piston Ressort de retour des pistons L
13 �������	������ �	��������������������	�����
�	��������� C
14 Outil pour le démontage �����������	���
�������������� D-E-I
15 ����	�����	��
��
	������ ��	�������
	������������������� E-L
16 �	������������� ��	�������������	������������������ F
17 Bielle �������������	����������������	��������������	���� F-G-H-L
18 ���������	���	������� ��	��������	������������������� G-L
19 Groupe lames �����������	��������������� G
20 Premier piston ����������	��������������� H-I-L
21 �������������	� ����������	��������������� E-L
22 Couvercle sécateur Ferme le piston du sécateur L
23 ���������	������� ��	�������
�	���������� L
24 É��	�������	������� ��	�������
�	��������� L
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soit de au moins 6 mm.
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Port de protections pour les pieds 
���������
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5 - UTILISATION DU PRODUIT
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protection fonctionnent et sont montés correctement.
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DEPISTAGE DES PANNES ������������������

Le sécateur ne fonctionne pas.  � 
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6 - ENTRETIEN
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6 - ENTRETIEN
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7 - DEMOLITION ET ELIMINATION DES COMPOSANTS
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Estimado Cliente,
���������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������
	������������������������������������������������
��������������
conocimiento del sector, han hecho de CAMPAGNOLA S.r.l. el líder mundial en la proyección, construcción y realización de 
�������������������������������
����������������	����������������������������������������������������������������	����������������� �����������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
ciones no indicadas en el manual.

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

�������������������������������	�������������������������������������������������������������������������������������-
PAGNOLA S.r.l.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
de repuestos no originales.

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
sin la autorización escrita de CAMPAGNOLA S.r.l.

�������������������������������������������	��������������������������������������������������������������������������������
modelos parecidos.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
del original.

�������������	���������������������������������������������������������������������CAMPAGNOLA� ��������������������
aclaración.
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54 - 157



51 - 86TRADUCCION DE LAS INSTRUCIONES ORIGINALES

ÍNDICE

������

1 - INTRODUCCIÓN 
1.1 Funciones y utilización del manual de uso y mantenimiento .......................................................................................... 52
�����������������������������
���	���
�����	 ...................................................................................................................... 52
1.3 Declaración de conformidad ........................................................................................................................................... 52
1.4 Llegada del producto ....................................................................................................................................................... 52
1.5 Garantía .......................................................................................................................................................................... 53

2 - ADVERTENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS ACCIDENTES LABORALES 
2.1 Advertencias .................................................................................................................................................................... 53

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

�
����������������	����������
	
�
����	���	�	��
��
����	�������	������	� ................................................................................................................... 53
2.1.2 Advertencias generales ...................................................................................................................................... 54

2.2 Utilización ........................................................................................................................................................................ 55
2.3 Mantenimiento ................................................................................................................................................................. 55

3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
������
�����������
���������� .............................................................................................................................................. 55
3.2 Descripción del producto ................................................................................................................................................. 56
3.3 Suministro ....................................................................................................................................................................... 56
3.4 Utilización prevista .......................................................................................................................................................... 56
3.5 Composición del producto ............................................................................................................................................... 56
3.6 Datos técnicos ................................................................................................................................................................. 56
3.7 Dispositivos de seguridad ............................................................................................................................................... 57
�� ��������	��
����
��
���� ................................................................................................................................................. 57

4 - INSTALACIÓN  
������
�������������
	�� ................................................................................................................................................... 57
4.2 Dispositivos de control .................................................................................................................................................... 57
4.3 Entrega y desplazamientos ............................................................................................................................................. 57

5 - UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO 
5.1 Utilización prevista del producto ..................................................................................................................................... 58
5.2 Averías, causas, soluciones ............................................................................................................................................ 58

6 - MANTENIMIENTO 
6.1 Mantenimiento ordinario .................................................................................................................................................. 59

6.1.1 General .............................................................................................................................................................. 59
����������������� ......................................................................................................................................................... 59
�������
����������
���	�����	 ..................................................................................................................................... 59
������������
���	�����	� ........................................................................................................................................... 59
6.1.5 Limpieza - Puesta en reposo ............................................................................................................................. 59

��������
����
����
������������� .......................................................................................................................................... 60
6.2.1 General .............................................................................................................................................................. 60
���
	��
�
�
�������������
��������
�����
����
����� .................................................................................................. 60
��������	����������
���	�����	 ..................................................................................................................................... 60
�������
	������
��
���	���	���
	��
�������	 ........................................................................................................... 60
���������
����
�������������
�����������������������������	�	���������	������	 ....................................................... 60

7������������������������������������������������
7.1 General ................................................................................................................................................................. 61
7.2 Información para los usuarios ............................................................................................................................... 61

55 - 157

1 - INTRODUCCIÓN
1.1 Funciones y utilizaoiòn del manual de uso y mantenlmlento  ..................................................................................... 56
1.2 Simbologia y califìcación de los operarios  ................................................................................................................. 56
1.3 Declaraciòn de conformidad  ....................................................................................................................................... 56
1.4 Llegada del producto  .................................................................................................................................................. 56
1.5 Garantia  ...................................................................................................................................................................... 57

2 - ADVERTENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS ACCIDENTES LABORALES
2.1 Advertenoias  ............................................................................................................................................................... 57

2.1.1 Resultados de las pruebas hechas segun la Ley por lo que se refìere al ruido y a las vibraciones 
(en los casos requeridos por las normas) .............................................................................................................................. 57
2.1.2 Advertenoias generales  ................................................................................................................................................58

2.2 Utilizaoión  ................................................................................................................................................................... 59
2.3 Mantenimiento  ............................................................................................................................................................ 59

3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
3.1 Identificación del producto  .......................................................................................................................................... 60
3.2 Desoripoiòn del producto  ........................................................................................................................................... 61
3.3 Suministro  .................................................................................................................................................................. 61
3.4 Utilizaciòn prevista  ..................................................................................................................................................... 61
3.5 Composiciòn del producto  .......................................................................................................................................... 61
3.6 Datos técnicos  ............................................................................................................................................................ 61
3.7 Dispositivos de seguridad  .......................................................................................................................................... 62
3.8 Simbolos de advertencia  ............................................................................................................................................ 62

4 -INSTALACIÓN
4.1 Conexión al compresor  .............................................................................................................................................. 62
4.2 Dispositivos de control  ............................................................................................................................................... 62
4.3 Entrega y desplazamientos  ........................................................................................................................................ 62

5 - UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO
5.1 Utilizaoiòn prevista del producto  ................................................................................................................................ 63
5.2 Averias, causas, soluciones  ....................................................................................................................................... 63

6 - MANTENIMIENTO
6.1 Mantenimiento ordinario  ............................................................................................................................................. 64

6.1.1 General  .........................................................................................................................................................................64
6.1.2 Lubricación  ...................................................................................................................................................................64
6.1.3 Regulación de las hojas  ................................................................................................................................................64
6.1.4 Afìlado de las hojas  .......................................................................................................................................................64
6.1.5 Limpieza - Puesta en reposo  ........................................................................................................................................64

6.2 Mantenimiento extraordinario  ..................................................................................................................................... 65
6.2.1 General  .........................................................................................................................................................................65
Antes de efectuar cualquier tipo de mantenimiento:  ..............................................................................................................65
6.2.2 Sustitución de las hojas 6 ..............................................................................................................................................65
6.2.3 Desmontaje de los pistónes neumäticos  ......................................................................................................................65
6.2.4 Mantenimiento välvula de mando para limpiarla o para sustituir las juntas  ..................................................................65

7 - DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE LOS COMPONENTES
7.1 General  ....................................................................................................................................................................... 66
7.2 informaoiòn para los usuarios  .................................................................................................................................... 66



52 - 86 TRADUCCION DE LAS INSTRUCIONES ORIGINALES

1 - INTRODUCCIÓN

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

������
���	���������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������������������������������
����������������������-
������������������������������������	�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������	�������������������������������������������������������	�����������������������������������������

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

 �������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������	������������������������-
��������������������	�������������������� ���������������������������������������������������������������������������������
de seguridad y protección. No puede efectuar intervenciones de tipo eléctrico o electrónico.
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Taller autorizado para realizar reparaciones en los productos CAMPAGNOLA S.r.l.
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CENTRO DE ASISTENCIA AUTORIZADO 
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  3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3.1 Identificación del producto
Cada máquina/herramienta incluye una placa/etiqueta CE identificativa (Figura 1).
El modelo, el número de serie y el año de fabricación se indican en la placa CE a nombre del fabricante y fijada a la máquina. La placa CE 
está aplicada en la máquina/herramienta e incluye los datos y los símbolos siguientes:
1) Marcado de conformidad según la directiva 2006/42/CE  
2) Razón social y dirección completa del fabricante 
3) La obligación para todo el personal encargado de utilizar y/o efectuar el mantenimiento de la herramienta de leer el manual de uso y 

mantenimiento.
4) Designación del equipo
5) Tipo de equipo - Designación del tipo/código del equipo
6) Número de serie
7) Año de fabricación, año en el que ha concluido el proceso de fabricación
8) Información con arreglo a la Directiva «RAEE» 2012/19/UE: Los residuos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias 

peligrosas para el medioambiente y para la salud humana, por lo que no deberán eliminarse con residuos los domésticos, sino 
mediante una recogida selectiva en los centros de recogida oportunos.

9) Tensión de alimentación del equipo (solo para equipos que reciben alimentación eléctrica mediante batería)

Figura 1

¡IMPORTANTE!
Para una identificación correcta y clara de la herramienta, es necesario remitirse al tipo, al número de serie y al año de fabricación presentes 
en la placa identificativa y citarlos en cualquier solicitud de intervención o asistencia remitida a Campagnola Srl.

¡IMPORTANTE!
El marcado CE es único y certifica la conformidad del producto con respecto a la directiva de máquinas y con respecto a las demás 
directivas aplicables en cumplimiento de las condiciones exigidas e incluidas en este manual. 

En el caso de máquina/herramienta «compuesta», se aplica una placa/etiqueta CE en el producto y una etiqueta en la herramienta 
adecuada para identificar el tipo de equipo (por ejemplo, ATRA.XXXX) constitutivo de la máquina/herramienta compuesta.

¡IMPORTANTE! 
Es responsabilidad del cliente comprobar la integridad de la placa/etiqueta CE.
El usuario deberá sustituir la placa CE y/o las placas de advertencia que resulten ilegibles debido al desgaste.

Se prohíbe categóricamente retirar las placas/etiquetas presentes en la máquina/herramienta. Campagnola S.r.l. declina toda 
responsabilidad por la seguridad de la máquina/herramienta en caso de que no se respete esta prohibición.

La placa de la máquina se ubica en la máquina como se indica en la figura siguiente. 

LA DIRECTIVA 2012/19/UE SOLO SE APLICA A LOS EQUIPOS Y/O APARATOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS (AEE).

POR LO QUE TAMBIÉN EN LA PLACA/ETIQUETA CE SE INCLUYE EL SÍMBOLO DEL 
CONTENEDOR DE BASURA SOBRE RUEDAS TACHADO, ESTA DIRECTIVA NO SE APLICA A 
LOS PRODUCTOS DE TIPO NEUMÁTICO NO DOTADOS DE AEE.
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Consumo de aire: .......................................................................0,9 Nl/min
�����������������������������������������������������������������������������������������

POS. DENOMINACIÓN FUNCIÓN FOTO 

1 Adhesivo ���������������������������������������� A
2 ������������� Permite empuñar la herramienta A-L
3 Protección mano Protege la mano y la palanca en caso de accionamientos involuntarios A
4 Seguro palanca accionamiento Evita accionamientos involuntarios A
5 Palanca accionamiento ����������������������������������� A
6 �������
�� ������������������ A-C-F
7 ����������� ���������������
�� A
8 Enchufe aire ������������������������������������������������������ B
9 ������
��
��� ����������
��
����������� B

10 ������������������ ��������������������������� C
11 ������������������������� ��������������������������������
������������������ C
12 Muelle pistón Es el muelle de regreso de los pistones L
13 ������������������� ������������������������������������������ C
14 ������������������� ��
����������������������������� D-E-I
15 �������������������� ��������������������������� E-L
16 ����������� ���������������
����������������� F
17 Biela ���������������
�����������������������������������
�� F-G-H-L
18 ���������������������� ��������������������������� G-L
19 ������������� Permite cortar las ramas G
20 Primer pistón ������������������������������ H-I-L
21 Segundo pistón ������������������������������ E-L
22 ����������� ���������������������������� L
23 ���������������������� ������������������������ L
24 �������������������� ������������������������ L
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4 - INSTALACIÓN 
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Advertencias genéricas

Leer el manual de uso y mantenimiento

�	�����	����������
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Proteger las manos

Proteger los pies
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5 - UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO
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6 - MANTENIMIENTO
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  3 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3.1 Αναγνώριση του προϊόντος
Σε κάθε μηχανή / εργαλείο εφαρμόζεται μια πινακίδα / ετικέτα αναγνώρισης CE (Εικόνα 1).
Το μοντέλο, ο σειριακός αριθμός και το έτος κατασκευής εμφανίζονται στην πινακίδα CE του κατασκευαστή που είναι προσαρτημένη στο 
μηχάνημα. Η πινακίδα CE εφαρμόζεται στο μηχάνημα / εργαλείο και εμφανίζει τα ακόλουθα δεδομένα και σύμβολα:
1) Σήμανση συμμόρφωσης σύμφωνα με την οδηγία 2006/42 / ΕΚ  
2) Όνομα εταιρείας και πλήρης διεύθυνση του κατασκευαστή / κατασκευαστή 
3) Η υποχρεωτική απαίτηση για όλο το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη χρήση ή / και τη συντήρηση του εργαλείου πρέπει να διαβάζει 

το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης.
4) Ορισμός του εργαλείου
5) Τύπος υλοποίησης - Ορισμός του τύπου / κώδικα υλοποίησης
6) Αριθμός σήματος
7) Έτος κατασκευής, δηλαδή το έτος κατά το οποίο ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατασκευής
8) Πληροφορίες σύμφωνα με την Οδηγία "ΑΗΗΕ" 2012/19 / ΕΕ: Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα ενδέχεται να περιέχουν 

ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, και ως εκ τούτου δεν πρέπει να απορρίπτονται με οικιακά 
απορρίμματα, αλλά μέσω ξεχωριστής συλλογής στα κατάλληλα κέντρα συλλογής.

9) Τάση τροφοδοσίας του εργαλείου (μόνο για ηλεκτρικά εργαλεία με μπαταρία)

Εικόνα 1

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Για σωστή και σαφή αναγνώριση του εργαλείου, πρέπει να γίνεται αναφορά στον τύπο, τον αύξοντα αριθμό και το έτος κατασκευής που 
αναγράφονται στην πινακίδα ταυτοποίησης και να αναφέρονται για κάθε αίτημα παρέμβασης ή βοήθειας στον Campagnola Srl.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Η σήμανση CE είναι μοναδική και πιστοποιεί τη συμμόρφωση του προϊόντος με την οδηγία για τα μηχανήματα και άλλες ισχύουσες οδηγίες 
σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται και αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο. 

Στην περίπτωση μιας «σύνθετης» μηχανής / εργαλείου, τοποθετείται μια πλάκα / ετικέτα CE στο προϊόν και μια ετικέτα στο εργαλείο για τον 
προσδιορισμό του τύπου του εργαλείου (π.χ. ATRA.xxxx) που αποτελεί το μηχάνημα / εργαλείο που αποτελείται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 
Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την επαλήθευση της ακεραιότητας της πινακίδας / ετικέτας CE.
Ο χρήστης καλείται να αντικαταστήσει την πινακίδα CE ή / και τις προειδοποιητικές πινακίδες οι οποίες, λόγω φθοράς, είναι 
δυσανάγνωστες.

Απαγορεύεται ρητώς να αφαιρείτε τις προειδοποιητικές πινακίδες/ετικέτες που υπάρχουν στο μηχάνημα/εργαλείο. Η Campagnola srl. 
αποποιείται κάθε ευθύνη που αφορά την ασφάλεια του μηχανήματος/εργαλείου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτή την απαγόρευση.

Η πλάκα του μηχανήματος τοποθετείται στο μηχάνημα όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα. 

ΟΔΗΓΙΑ 2012/19 / ΕΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΚΑΙ / OR Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΗΗΕ).

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ/ΕΤΙΚΕΤΑΣ CE ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΡΟΔΕΣ. ΑΥΤΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 
ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΗΗΕ.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ
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��������� A-L
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������������������ A
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����� B

10 ������������������� �������������������������������
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  3 - TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1 Ürünün tanımlaması
Her makineye/alet üzerine bir tanımlayıcı CE plaka/etiketi uygulanmıştır (Şekil 1).
Model, seri numarası ve üretim yılı makineye sabitlenene üreticinin CE plakasında belirtilir. CE plakası makine/alet üzerine uygulanır ve 
aşağıdaki verilen verileri ve sembolleri belirtir:
1) 2006/42/CE direktifine göre uygunluk işareti  
2) Üreticinin şirket adı ve tam adresi 
3) Aletin kullanımından ve/veya bakımından sorumlu tüm personelin kullanım ve bakım kılavuzunu okuması zorunludur.
4) Aletin adı
5) Alet türü - Aletin türünün adı / kodu
6) Seri numarası
7) Üretim yılı, üretim prosesinin sonlandığı yıl
8) “AEEE” 2012/19/UE Direktifi uyarınca bilgiler: Elektrik ve elektronik atıkları çevreye ve insan sağlığına zararlı maddeler içerebilir 

ve bu nedenle evsel atıklarla birlikte değil, uygun toplama merkezlerinde ayrı toplanarak bertaraf edilmelidir.
9) Aletin besleme gerilimi (sadece akülü elektrikle beslenen aletler için)

Şekil 1

ÖNEMLİ!
Aletin doğru ve net bir şekilde tanımlanabilmesi için, üzerindeki kimlik levhasında yazılı olan türü, seri numarası ve üretim yılına bakılmalı ve 
herhangi bir müdahale veya yardım talebi için Campagnola Srl'ye bunlar bildirilmelidir.

ÖNEMLİ!
CE işareti tektir ve bu kılavuzda belirtilen ve bildirilen koşullara uygun olarak ürünün makine direktifine ve diğer geçerli direktiflere 
uygunluğunu tasdik eder. 

“Bileşik” makine/alet durumunda ürün üzerine bir plaka/etiket ve bileşik makine/aleti oluşturan aletin türünü belirlemeye yönelik alet üzerine 
bir etiket (örn. ATRA.xxxx) yerleştirilir.

ÖNEMLİ! 
CE plakası/etiketi sağlamlığını kontrol etmek müşterinin sorumluluğundadır.
Kullanıcı aşınma nedeniyle okunmaz hale gelen CE plakasını ve/veya işaret levhalarını yenileriyle değiştirmelidir.

Makinedeki/aleti işaret levhalarının/etiketlerinin çıkarılması kesinlikle yasaktır. Campagnola S.r.l. şirketi, bu yasağa uyulmaması 
halinde makinenin/aletin güvenliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Makinede levha sonraki şekilde belirtildiği gibi makineye yerleştirilir. 

2012/19/UE DİREKTİFİ YALNIZCA ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ALETLER VE/VEYA 
TEÇHİZATLARI (EEE) İÇİN GEÇERLİDİR.

BU NEDENLE CE PLAKA/ETİKET ÜZERİNDE ÜZERİ ÇİZGİLİ TEKERLİ ÇÖP KUTULARININ 
SEMBOLÜ VARSA BİLE, BU YÖNETMELİK EEE OLMAYAN PNÖMATİK TÜRDE ÜRÜNLER İÇİN 
GEÇERLİ DEĞİLDİR.

ORİJİNAL KULANIMIN TERCÜMESİ
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POZ. � �� ������ ����� FOTO 

1 �������������� ������������������������������ A
2 Makas gövdesi �������������
��������	��� A-L
3 El koruma siperi ���������
���������������������������
�������������� A
4 ��
�����������
������������ ���������������
������������ A
5 ��
��������� ��������������
��������������� A
6 ����������� ���
������	� A-C-F
7 ����
����� ����������������
�������������������������� A
8 Hava rakoru ����������
�������������������
�������������	��� B
9 ����������� ��������������������� B

10 Biyel koruma  �����������������
����������� C
11 ����������
�������� ������������������������������������� C
12 ����������� ������������ �������
������ L
13 ��������
�������� �������������� ����������������
��� C
14 Sökme aleti �������������
������������������ D-E-I
15 �������
������ ������
���������������� E-L
16 Biyel mili ����������	��������������������������� F
17 Biyel �������������
���������	������������������ F-G-H-L
18 �������������
��������� ����������	�������������� G-L
19 ������ ���� ���������
��������	��� G
20 ���������������� ������� ���������� H-I-L
21 ������������������� ������� ���������� E-L
22 ����������	� ����������������������� L
23 �����������������
�������� ������ ����������������� L
24 �������������
����
��� ������ ����������������� L
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Hava tüketimi: .......................................................................... 0,9 Nl/dak
����
���������������������������������������������������������������������������������������
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2 - 86 ISTRUZIONI ORIGINALI

Italiano
Gentile cliente, 
La ringraziamo vivamente per aver scelto uno dei nostri prodotti. 

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

conoscenza di settore, hanno fatto di CAMPAGNOLA S.r.l. il leader mondiale per progettazione, costruzione e realizzazione di 
attrezzature per la potatura e la raccolta. 
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offre una vasta gamma di prodotti: 
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Le ragioni di una scelta si possono riassumere in: 
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parte, occorre richiederne immediatamente una copia alla ditta CAMPAGNOLA S.r.l. 
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contemplate nel manuale o irragionevoli.
 
Il prodotto deve essere utilizzato solo per soddisfare le esigenze per cui é stato espressamente concepito. Ogni altro uso é 
ritenuto pericoloso. 

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

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

tecnico di CAMPAGNOLA S.r.l. 
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Tutti i diritti di riproduzione del presente manuale sono riservati al costruttore. Esso non può essere ceduto in visione a terzi senza 
autorizzazione scritta di CAMPAGNOLA S.r.l. 
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possesso di modelli simili. 
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SlovenskoSlovenskoSlovensko
Spoštovani kupec,
zahvaljujemo se vam za izbiro enega izmed naših izdelkov.

Sposobnost odgovarjanja na zahteve trga s specifičnimi in dinamičnimi odgovori obenem, vključujoč zagotovilo o odličnem 
poznavanju sektorja, so podjetju CAMPAGNOLA S.r.l. omogočili, da je postalo vodilno svetovno podjetje v projektiranju, izde-
lavi in oblikovanju pnevmatičnega orodja za obrezovanje in nabiranje.
S svojo učinkovito prodajno in servisno mrežo, kjer je zaposleno visoko usposobljeno osebje, podjetje CAMPAGNOLA S.r.l. 
ponuja širok spekter izdelkov:
•  akumulatorske elektromehanske škarje za obrezovanje ter orodje za obrezovanje in nabiranje;
•  akumulatorske pnevmatične škarje za obrezovanje ter orodje za obrezovanje, tudi s podaljškom;
•  pnevmatična in motorna orodja za nabiranje oljk in kave ter za redčenje sadja;
•  kompresorje za tritočkovni priključek na traktorju in kompresorji z motornim pogonom (motokompresorji);

Glavni razlogi za izbiro so :
•  preprosta uporaba in praktičnost izdelkov;
•  različne možnosti uporabe;
•  kvaliteta uporabljenih materialov za izdelavo;
•  zanesljivost;
•  projektni inženiring.

Ta navodila so sestavni del dobave izdelka. V kolikor so uničena ali neberljiva v katerem koli delu, je treba od podjetja CAM-
PAGNOLA takoj zahtevati nov izvod.

Proizvajalec zavrača vsako odgovornost za škodo, ki bi bila posledica neprimerne uporabe izdelka oz. uporabe, ki ni opisana 
v teh navodilih ali je nerazumna.

Stroj je dovoljeno uporabljati le v namene, za katere je bil izdelan, vsaka druga uporaba je lahko nevarna. Vsaka druga upo-
raba se razume kot nevarna.

Vsak poseg, ki spremeni osnovno strukturo stroja, je lahko opravljen šele po izrecnem in izključen soglasju tehnične službe 
družbe CAMPAGNOLA S.r.l.

Uporabljajte le originalne nadomestne dele. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala kot posledica uporabe neorigi-
nalnih nadomestnih delov.

Proizvajalec si pridržuje vse pravice glede tiskanja navodil. Priročnika ni mogoče dati v vpogled tretjim osebam brez pisnega 
dovoljenja CAMPAGNOLA S.r.l.

Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe projekta ter uvajanja izboljšav na izdelku brez obveščanja strank, ki že pose-
dujejo podobne modele.

Izvirnik navodil je bil napisan v italijanskem jeziku. Vsi ostali jeziki so prevodi izvirnika.

V primeru težav z razumevanjem stopite v stik s komercialno službo družbe CAMPAGNOLA S.r.l., kjer boste dobili potrebna 
pojasnila.

PREVOD ORIGINALNIH NAVODIL
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Personale addetto ad installazione, gestione del funzionamento, regolazione, manutenzione ordinaria, pulizia e trasporto del 
prodotto.
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1 - UVOD

1.1 Funkcije in uporaba Navodil za uporabo in vzdrževanje
Pred izvedbo katerekoli operacije s strojem spoznajte celotni priročnik za uporabo in vzdrževanje, saj boste le tako zagotovili varnost 
uporabnika ter preprečili nastanek škode. Ta navodila so oblikovana z namenom opisa delovanja izdelka ter predstavitve varne, 
ekonomične in z veljavno zakonodajo skladne uporabe. Spoštovanje navodil zagotavlja izogibanje nevarnostim, zmanjševanje stroškov 
za popravila in podaljšanje življenjske dobe izdelka. Ta navodila mora biti nepoškodovana in berljiva v celoti. Navodila morajo biti cela 
ter popolnoma berljiva, vsak uporabnik ali serviser mora poznati mesto, kjer so shranjena ter imeti v vsakem trenutku možnost dostopa 
do navodil.

1.2 Simboli in opredelitev usposobljenega uporabnika
Vse interakcije na relaciji človek-stroj, ki so opisane v teh navodilih mora izvršiti osebje, primerno glede na navodila proizvajalca. Vsaka 
opisana operacija je opremljena s pripadajočim piktogramom, ki se nanaša na uporabnika, ki naj bi bil najprimernejši za opravljanje 
opravil, ki jih je treba izvesti.
V nadaljevanju navajamo potrebna navodila za identifikacijo raznih profesionalnih figur.

Operaterji
Oseba ali osebe zadolžene za rokovanje, uporabo, opravljanje nastavitev, vzdrževanje, čiščenje, popravilo ali prevoz izdelka.

Vzdrževalci mehaniki
Osebje z specifičnim znanjem s področja mehanike, ki lahko izvaja nameščanje, izredno vzdrževanje in/ali popravila ter zažene izdelek 
tudi takrat, ko so varnostni in zaščitni sistemi delno ali v celoti izklopljeni. Ni pooblaščen za izvajanje električnih / elektronskih posegov.

Vzdrževalec električar/elektronik
Osebje z specifičnim znanjem s področja elektrike/elektronike, ki lahko izvaja izredno namestitev in/ali popravila ter zažene izdelek tudi 
ko so varnostni in zaščitni sistemi v celoti izklopljeni. Ni pooblaščen za izvajanje mehanskih posegov.

POOBLAŠČENI SERVISER

Pooblaščena delavnica za izvajanje popravil izdelkov proizvajalca CAMPAGNOLA S.r.l.

 POZOR
Preventivno opozorilo, ki ga je treba spoštovati, da bi zagotovili varnost uporabnika in oseb, ki se nahajajo v delovnem 
območju.

POMEMBNO!
Upoštevanje takih navodil je ključnega pomena zaradi izogibanja poškodbam in okvaram na stroju ter za uporabo stroja v 
skladu z veljavno zakonodajo.

1.3 Izjava o skladnosti
Vsaka naprava, ki je izdelana za uporabo v državah znotraj Evropske unije (EU), je dostavljena upoštevajoč zahteve direktive o strojih 
2006/42/ES in vsake druge direktive, nanašajoče se na specifični izdelek.
Pripadajoča izjava o skladnosti proizvajalca je priložena navodilom za uporabo in vzdrževanje.

1.4 Prevzem izdelka
Ob prevzemu izdelka je treba preveriti, da:
• ta med prevozom ni utrpel poškodb;
• dobavljeno odgovarja naročenemu in vsebuje vse ostale pripadajoče dele (glejte odst.  „Opis izdelka“ - pogl. „Tehnične značilnosti“).
V primeru težav, stopite v stik s tehnično službo družbe CAMPAGNOLA S.r.l., kateri podajte podatke o izdelku, ki so odtisnjeni na 
identifikacijski ploščici (glejte odst. „Identifikacija izdelka“ - pogl. „Tehnične značilnosti“).

PREVOD ORIGINALNIH NAVODIL
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1 - UVOD

1.5 Garancija
Glede garancije za izdelek svetujemo, da upoštevate „Garancijski modul“, ki je priložen.

  2 - OPOZORILA ZA PREPREČEVANJE NESREČ

2.1 Opozorila

 POZOR!
Proizvajalec zavrača vsako odgovornost zaradi neupoštevanja sledečih opozoril.

• Delodajalec ali uporabnik sta zadolžena za izpolnjevanje obveznosti, ki jih predvideva veljavna zakonodaja na področju 
varnosti in zdravja na delovnem mestu (Dir. 2003/10/ES, Dir. 2002/44/ES): uporaba ustrezne osebne varovalne opreme, 
informiranje o tveganjih, sanitarna inšpekcija, itd.

• Prekomerna izpostavljenost vibracijam lahko povzroča nevro-vaskularne poškodbe pri osebah, ki trpijo zaradi težav s 
cirkulacijo krvi. V primeru pojava simptomov, ki bi bili povezani s prekomerno izpostavljenostjo vibracijam, se posvetujte 
pri zdravniku specialistu. Ti simptomi so lahko ohromelost, izguba taktilnega občutka, zbadanje, srbenje, bolečina, 
zmanjšanje ali izguba moči, bleda polt ali strukturne spremembe na povrhnjici. Ti simptomi se pojavijo predvsem na 
rokah, na zapestju in na prstih.

2.1.1 Rezultati zakonskih preizkusov glede izpostavljenosti hrupu in vibracijam (v primerih, predvidenih z normami)

1)  ZVOČNI TLAK
  Vrednosti neprekinjenega ponderiranega ekvivalentnega zvočnega tlaka A na mestu, kjer se nahaja operater (LpA) in 

vrednosti zvočne moči izdelka (LwA), izmerjene skladno z normo UNI EN ISO 3746:

LpAeg =78±1 dBA                                                   LwA = 89±1 dBA

2)  RAVEN VIBRACIJ
  Povprečna dejanska ponderirana vrednost v obliki frekvence pospeševanja, prenesena na sistem dlan-roka operaterja, 

je izmerjena skladno z EN ISO 5349/1-2:

aheg = 4.35 ± 1 m/s2

PREVOD ORIGINALNIH NAVODIL
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2.1.2 Splošna opozorila

 POZOR!

 Izdelek je namenjen izključno za strokovno uporabo

• Stroja ne uporabljajte v zaprtih prostorih ali prostorih s potencialno eksplozivnim ozračjem.

• Stroj sme uporabljati samo ustrezno usposobljen uporabnik, ki je opravil izpit iz varstva pri delu.

• Pnevmatski kompresor, na katerega se poveže oprema, mora biti skladen z veljavnimi zakoni in opremljen z 
varnostnimi ventili.

• Stroj uporabljajte samo, ko stojite na trdnih tleh in v dobrem in varnem ravnotežju.

• Uporabite zaščitno obleko, primerno za delo, ki ga je treba opraviti. Nosite zaščitna očala ter se prepričajte, da se obleke 
tesno prilegajo telesu. Ne nosite kravat, verižic, pasov ali spuščenih las, ki bi se lahko zapletli v premikajoče se organe. 
Obujte čevlje s proti drsnimi podplati in si nadenite rokavice.

• Obvezno si nadenite zaščitne slušalke.

• Osebe pod vplivom alkohola ali tiste, ki jemljejo zdravila, ki zmanjšujejo odzivnost, ali droge, ne smejo premikati ali 
uporabljati orodja, prav tako pa ne smejo opravljati vzdrževalnih del ali popravil.

• Stroj zaupajte v hrambo ali posojajte le osebam, ki poznajo navodila za uporabo ali so jih za uporabo usposobile 
pooblaščene osebe.

• Naprava naj ne bo na dosegu otrok ali živali.

• Prepovedano je onesposabljanje zaščitnih naprav.

• Uporabnik je odgovoren za varnost ali nesreče, ki se lahko pripetijo ostalim osebam ali njihovi lastnini.

• Stroja ne uporabljajte, ko imate slabo ravnotežje.

• Ne uporabljate orodja, ko stojite na lestvi.

• Ne režite vej v bližini električnih kablov.

• Pred izvedbo kakršnegakoli rednega vzdrževalnega posega natančno preberite navodila za uporabo. Glede 
vzdrževalnih posegov, ki niso posebej navedeni, se posvetujte pri pooblaščenem serviserju.

• Opremo uporabljajte samo za namene opisane v odst. „Opis izdelka“. Vsaka druga uporaba je lahko razlog nesreče.

• Izključite priključek za stisnjen zrak z omrežja, preden se lotite kakršnegakoli vzdrževanja.

• Skrbno hranite ta priročnik in ga preglejte pred vsako uporabo stroja.

• Poskrbite, da so vse varnostne oznake in nalepke ohranjene v odličnem stanju.

• Ne uporabljajte stroja ob slabih vremenskih razmerah kot so megla, obilen dež in močan veter.

• Pazite pri rezanju napetih vej. Lahko izgubite nadzor nad opremo.

• Vdihavanje razpršenega olja in/ali lesnega prahu lahko razdraži in zastrupi dihalni sistem. Pri dolgotrajnejših težavah 
se obrnite na zdravnika specialista.

PREVOD ORIGINALNIH NAVODIL
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 - nessuno stia effettuando ulteriori interventi sul prodotto stesso.

3 - SPECIFICHE TECNICHE
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2.2 Uporaba
• Uporabite zaščitna očala ali pa ščitnik obraza, zaščitno obutev, rokavice ter slušalke za ušesa.
• Kompresor nastavite na tlak 10 barov (1000 kPa).
• Med delom poskrbite za varen in stabilen položaj.
• Napravo uporabljajte samo za namene, opisane v odst. „Opis izdelka“. Vsaka druga uporaba je lahko razlog nesreče.
• Ko je naprava povezana na stisnjen zrak, a se ne uporablja, se prepričajte, da se varovalo (4) na nadzorni ročici (5) avtomatsko 

vključi.
• Vedno preverite, da vsi varnostni sistemi delujejo brezhibno.
• Priporočamo, da v ena sama oseba v celem dnevu orodje uporablja le krajši čas, in da se pri delu več oseb izmenjuje, tako da 

operaterji eno uro delajo, eno pa počivajo. Neprekinjena uporaba lahko povzroči hudo utrujenost operaterja.

2.3 Vzdrževanje

 POZOR!
Pred pričetkom izvajanja kateregakoli vzdrževalnega posega ali mehanske nastavitve izdelka, obujte varnostno obutev, 
neprebojne rokavice in zaščitna očala.

• Popravila in vzdrževalne posege lahko opravljajo le operaterji, ki so ustrezno fizično sposobni in imajo ustrezno znanje.
• Izredno vzdrževanje ali popravilo mora izvesti vzdrževalec mehanik ali vzdrževalec električar ali elektronik.
• Pred pričetkom izvajanja kateregakoli vzdrževalnega posega ali mehanske nastavitve izdelka, izdelek izključite iz virov napajanja 

(pnevmatičnega, električnega ali mehanskega).
• Med vzdrževalnimi posegi in opravljanjem popravil se morajo nepooblaščene osebe zadrževati na varni razdalji od naprave.
• Izključitev zaščitnih ali varnostnih mehanizmov se lahko opravi izključno ob opravljanju izrednih vzdrževalnih posegov, opravi pa jih 

lahko le vzdrževalec, ki bo poskrbel za zagotovitev varnosti uporabnikov in preprečil nastanek poškodb na izdelku ter nenazadnje 
ponovno vzpostavil učinkovitost priprav ob zaključku vzdrževanja.

• Vzdrževalne posege, ki niso opisani v tem priročniku, morajo opravljati pooblaščeni serviserji, priporočeni s strani podjetja 
CAMPAGNOLA S.r.l.

• Ob zaključku vzdrževalnih posegov ali popravil, lahko napravo zaženete šele po dovoljenju vzdrževalca, ki se mora prej prepričati, da:
 - so dela opravljena v celoti;
 - izdelek deluje pravilno;
 - so varnostni mehanizmi vklopljeni;
 - nihče ne izvaja dodatnih posegov na samem izdelku.

PREVOD ORIGINALNIH NAVODIL
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  3 - TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

3.1 Identifikacija izdelka
Na vsaki napravi/opremi je nameščena identifikacijska tablica/etiketa CE (slika 1).
Model, serijska številka in leto izdelave so prikazani na ploščici CE proizvajalca, pritrjeni na stroj. Tablica CE je pritrjena na stroj/opremo in 
navaja spodaj navedene podatke in simbole:
1) znak za skladnost glede na direktivo 2006/42/ES  
2) Podjetje in celotno poimenovanje proizvajalca/izdelovalca 
3) Predpis, da mora vse osebje, zadolženo za uporabo in/ali vzdrževanje opreme obvezno prebrati navodila za uporabo in vzdrževanje.
4) Poimenovanje naprave
5) Vrsta naprave - Poimenovanje vrste/koda naprave
6) Matična številka
7) Leto izdelave, torej leto, ko se je zaključil postopek izdelave
8) Informacije glede na direktivo „OEEO“ 2012/19/EU: Električna in elektronska odpadna oprema lahko vsebujeta nevarne snovi 

za okolje in za zdravje ljudi, zato ju ni dovoljeno zavreči med gospodinjske odpadke, temveč je treba te odpadke zbrati ločeno v 
ustrezne zbirne centre.

9) Napajalna napetost naprave (samo za tiste naprave, ki so pod akumulatorskim električnim napajanjem)

Slika 1

POMEMBNO!
Predvsem je za pravilno in jasno identifikacijo stroja treba upoštevati vrsto, matično številko in leto izdelave, navedene na identifikacijski 
tablici in te podatke navesti ob vsaki zahtevi za posredovanje in pomoč družbe Campagnola Srl.

POMEMBNO!
Oznaka CE je edinstvena in pomeni skladnost izdelka z direktivo o strojih in z drugimi veljavnimi direktivami glede pogoje, ki so predpisani 
in navedeni v teh navodilih. 

V primeru, da gre za „sestavljen“ stroj/opremo, se tablica/etiketa CE namesti na izdelek in na opremo, njen namen pa je identificirati vrsto 
opreme (npr., ATRA.xxxx), ki sestavlja sestavljen stroj/opremo.

POMEMBNO! 
Stranka je dolžna preveriti brezhibnost tablice/etikete CE.
Stranka / uporabnik mora zamenjati tablice CE in/ali opozorilne table, ki so zaradi obrabe nečitljive.

Strogo je prepovedano odstranjevati na stroj/opremo nameščene table/etikete. Campagnola srl. zavrača vsakršno odgovornost 
za varnost stroja/opreme v primeru neupoštevanje te prepovedi.

Tablica stroja je postavljena na stroju tako, kot je prikazano na naslednji sliki. 

DIREKTIVA 2012/19/EU VELJA LE ZA OPREMO IN/ALI ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE 
NAPRAVE (EEO).

ZATO VELJA, DA ČE JE NA TABLICI/ETIKETI NARISAN SIMBOL PREČRTANEGA ZABOJA 
ZA SMETI NA KOLESIH, TA DIREKTIVA NE VELJA ZA PNEVMATIČNE NAPRAVE, KI NISO 
SESTAVLJENI IZ EEO.
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Diametro di taglio modello F:.......................................................... 32 mm
Diametro impugnatura: .................................................................. 42 mm
Consumo aria: .......................................................................... 0,9 Nl/min
������������������������������������������������������������������������������������������� 

POS. DENOMINAZIONE FUNZIONE FOTO 

1 Targhetta �������������������������
�������������� A
2 ������������� �������������������������������� A-L
3 Protezione paramano Protegge la mano e la leva da azionamenti accidentali A
4 Sicura leva azionamento Evita azionamenti accidentali A
5 Leva azionamento ������������������������������������� A
6 ����������� Lama di taglio A-C-F
7 ����������������� ���������������������������������� A
8 Raccordo aria �����������������������������������������������	�������������������� B
9 Tappo valvola ����������
��
��������	���� B

10 ������������������� ������������������������������������ C
11 ���������������������� ����������	����������������
������������������� C
12 Molla pistone Molla di ritorno dei pistoni L
13 ��������������� ��������������������������������� C
14 Attrezzo di smontaggio ���
������������������������������ D-E-I
15 Molla ferma spina ���������������������������� E-L
16 ������������ ���������������������������������� F
17 Biella ���������������������������������������������� F-G-H-L
18 ������������������������ ��������������������������������� G-L
19 Gruppo lame Permette di tagliare il ramo G
20 Pistone primo stadio ������������������������������ H-I-L
21 Pistone secondo stadio ������������������������������ E-L
22 ����������������� ������������������������������� L
23 ������������������ Blocca il gruppo lame L
24 ������������������ Blocca il gruppo lame L
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3.2 Opis izdelka
Elektronske škarje so opremljene z rezilom iz kaljenega jekla in so namenjene obrezovanju sadovnjakov, oljčnikov, nasadov agrumov 
in okrasnih rastlin v urbanem okolju.
Silo reza dovajata dva pnevmatska bata v liniji, ki se nahajata v notranjosti telesa iz acetalne smole.
Pogon se odvija preko ročice, ki se nahaja na ročaju.
Varnostna zaščita za roke varuje roke pred udarci in izdelek pred naključnimi zagoni. Na ročici je varovalo, ki se ob izpustu te 
avtomatsko vključi.

3.3 Priložena oprema
• Navodila za uporabo in vzdrževanje.

3.4 Predvidena uporaba
Naprava je bila zasnovana in izdelana za uporabo v skladu z zgoraj naštetimi priporočili ter omejitvami.

POZOR!
• Uporaba v drugačne namene je posledično napačna in zato potencialno nevarna za varnost uporabnikov ter povzroči 

prenehanje veljavnosti garancije.
• V kolikor se naprava uporablja v drugačne namene, kot so bili našteti zgoraj, se lahko hudo okvari in poškoduje stvari 

in osebe.

3.5 Sestavni deli naprave

POZ. POIMENOVANJE FUNKCIJA SLIKA
1 Ploščica Prikazuje identifikacijske podatke izdelka A
2 Telo škarij Omogoča držanje škarij A-L
3 Zaščita za roke Ščiti roko in ročico pred naključnimi zagoni A
4 Varovalo ročice za zagon Preprečuje nepričakovan zagon A
5 Ročica za zagon Pritisnjena je za zagon škarij A
6 Premično rezilo Rezilo za rezanje A-C-F
7 Brusilni kamen Obnavlja ostrino pomičnega rezila A
8 Spoj za zrak Povezuje škarje s cevjo za dovajanje zraka kompresorja B
9 Pokrovček ventila Zapira ventil zraka B

10 Zaščita ojnice Ščiti pred zdrsom ojnice C
11 Vijak za zaščito ojnice Operaterja ščiti pred premiki ojnice C
12 Vzmet bata Vzmet za povratek batov L
13 Vijak zatiča rezila Ovoj in fiksiranje enote rezil C
14 Orodje za demontažo Pospeši demontažo ojnice D-E-Ì
15 Vzmet za ustavljanje vtiča Blokira vtič ojnice E-L
16 Vtič ojnice Blokira pomično rezilo na ojnici F
17 Ojnica Prenaša pogon z batov na pomično rezilo F-G-H-L
18 Vijak za pritrjevanje pokrova Blokira pokrov škarij G-L
19 Skupina rezil Omogoča rezanje vej G
20 Bat za prvo fazo Prenaša moč na ojnico H-Ì-L
21 Bat za drugo fazo Prenaša moč na ojnico E-L
22 Pokrov škarij Zapira bat škarij L
23 Vijak za pritrjevanje rezila Blokira enoto rezil L
24 Matica za pritrjevanje rezila Blokira enoto rezil L

3.6 Tehnični podatki
Premer reza pri modelu V: ...............................................................30 mm
Premer reza pri modelu F: ...............................................................32 mm
Premer ročaja: .................................................................................42 mm
Poraba zraka: .............................................................................0,9 Nl/min
Delovni tlak: ..................................................................  1000 kPa (10 bar)
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3.7 Zaščitne naprave
• Varovalo (4) se vključi avtomatsko, ko izpustite pogonsko ročico (5) in preprečuje naključni zagon naprave.
• Zaščita (3) ščiti roko pred udarci.
• Zaščita (10) preprečuje, da bi roke vstavili med ojnico (17) in pomično rezilo (6).

3.8 Simboli in opozorila

Splošna opozorila Obvezna uporaba zaščitne obleke

Obvezno branje navodil za uporabo in 
vzdrževanje Obvezna uporaba zaščitnih rokavic

Obvezna uporaba zaščitne čelade Obvezna uporaba zaščitne obutve

  4 - NAMESTITEV

 POZOR!
Uporabljajte samo kompresorje ali pnevmatske sisteme, ki so skladni z veljavno zakonodajo in opremljeni z varnostnim 
ventilom.

 OPOMBA
• Preverite brezhibno stanje cevi za dovod zraka. Biti mora brez prask in ne sme biti stisnjena.
• Nastavite mazalko za zrak, ki se nahaja na kompresorju tako, da kaplja pade vsakih 10 sekund. Po potrebi dolijte olje 

Campagnola tipa BIG FLU ali FUDY FLU (z majhno strupenostjo).

4.1 Povezava na kompresor
• Prepričajte se, da je varovalo (4) vključeno.
• Nastavite tlak na 1000 kPa (10 barov).
• Prepričajte se o dobrem stanju mrežastega filtra, postavljenega ob spoju (8). Po potrebi ga očistite morebitnih ostankov.
• Povežite cev za dovod zraka s spojem (8), po tem ko ste preverili, da sam spoj ni umazan in da je notranji premer najmanj 6 mm.

4.2 Krmilni mehanizmi
Zagon naprave se izvrši tako, da je varovalo (4) premaknjeno naprej in da se pritisne nadzorno ročico (5). 
Ustavitev naprave se izvede tako, da izpustite nadzorno ročico (5).

4.3 Dostava in premikanje
Orodje zapakira in do prodajalca v kartonski škatli dimenzij 290x160x75 mm pripelje proizvajalec. Masa embalaže je približno 1.000 kg 
in je zato ni težko premikati ter za to ni potrebna posebna oprema.

 POZOR!
Premikanje tovora je treba vedno izvajati upoštevajoč veljavno zakonodajo na področju varnosti na delovnem mestu.

PREVOD ORIGINALNIH NAVODIL
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5.1 Predvidena uporaba izdelka
Preden začnete z delom z napravo, si nadenite varovalna oblačila, kot je prikazano na sliki in preverite, da so vsi varnostni in 
zaščitni sistemi pravilno nameščeni in delujejo.

 POZOR!
Opremo uporabljajte samo za namene opisane v odst. „Opis izdelka“. Vsaka druga uporaba je lahko razlog nesreče.

 POZOR!
Če se škarje zataknejo ali blokirajo med vejami rastline, odstranite cev za dovod zraka in ročno sprostite orodje.

 POZOR!
• Naprave ne uporabljajte brez zaščite (3).
• Uporabite zaščitno obleko, primerno za delo, ki ga je treba opraviti. Uporabite zaščitno čelado ter se prepričajte, da se 

obleke tesno prilegajo telesu. Ne nosite kravat, verižic, pasov ali spuščenih las, ki bi se lahko zapletli v premikajoče se 
organe.

Operater mora, potem ko je orodje prijel z eno roko, po vrsti izvesti naslednje postopke:
a)    Med rezila škarij potisnite vejo, pritisnite ročico (5), ki nadzoruje zagon naprave, in obrežite vejo.
b)    Po tem, ko ste odrezali vejo, izpustite nadzorno ročico, nato ponovite postopek, opisan v točki a).

5.2 Težave, vzroki, rešitve

 POZOR!
Vsa naslednja vzdrževalna dela mora opravljati mehanik-vzdrževalec.

 OPOMBA
Če predlagane rešitve ne odpravijo težav, se obrnite na pooblaščen center za pomoč strankam družbe CAMPAGNOLA S.r.l.

TEŽAVA REŠITEV

Škarje ne delajo. • Preverite stanje delovanja kompresorja (glejte pripadajočo 
dokumentacijo).

• Preverite dovod zraka (glejte odst. 4.1).

Škarje nimajo moči. • Preverite, ali je priključna cev čista (glejte odst. 4.1).
• Prepričajte se, da zatič rezila ni preveč zategnjen.
• Preverite pritisk v kompresorju.

Ko je nadzorna ročica pritisnjena, zrak izhaja. • Preverite stanje obrabe tesnila, nahajajočega se na gredi 
ventila (glejte odst. 6.2.4).

PREVOD ORIGINALNIH NAVODIL
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  6 - VZDRŽEVANJE

6.1 Redno vzdrževanje

 Redne vzdrževalne posege lahko opravljajo uporabniki.

 POZOR!
• Preden pričnete z vzdrževalnimi posegi, iz naprave izključite cev za dovajanje stisnjenega zraka.
• Vse vzdrževalne posege, ki niso opisani v tem priročniku, morajo biti opravljeni pri pooblaščenih serviserjih.
• Da ne bi vdihavali dima, ki nastane zaradi škarij, svetujemo, da si nadenete zaščitno masko in izpuh škarij obrnete 

navzdol.

6.1.1 Splošno
Pred pričetkom kakršnegakoli vzdrževanja:
• Prepričajte se, da je varovalo (4) vključeno.
• Izključite cev za dovajanje stisnjenega zraka.
• Nadenite si neprebojne zaščitne rokavice.

 POZOR!
Ne uporabljajte hidravličnega olja za zavorne sisteme. To lahko na napravi povzroči nepopravljivo škodo.

• Redno preverjajte raven olja v mazalki kompresorja.

6.1.2 Mazanje
• Vsakih 20 delovnih ur namažite z mazalko znotraj spoja (8), škarje držite v vertikalnem položaju.
• Vsakih 20 delovnih ur z mazalko namažite ojnico (17). Da bi to storili, odstranite zaščito (10) tako, da odvijete dva vijaka (11), 

nadenite si zaščitne rokavice proti rezom in ročno zaprite rezila, tako da ojnica gleda ven (17).
• Vsakih 20 delovnih ur z mazalko namažite vijak (13).

6.1.3 Nastavljanje rezil
• Postopoma zategujte vijake (13), dokler niso pravilno nastavljeni.

6.1.4 Brušenje rezil
• Vsaki 2 uri delovanja poživite rezilo pomičnega rezila (6), uporabite temu namenjen trikotni brusni kamen (7).

 OPOMBA
Kot brušenja je 45 °.

6.1.5 Čiščenje - počitek naprave
• Ko je delovni cikel zaključen, preden napravo pospravite za daljši čas, svetujemo, da na spoj za zrak (8), ki se nahaja na ročaju 

nekaj kapljic bencina in napravo za nekaj sekund zaženete v prazno s pomočjo nadzorne ročice (5). Ta postopek bo preprečil 
nastanek zasušenih madežev, ki jih povzroča vlaga v zraku.

 POZOR!
Olj ne odlagajte v okolje temveč jih odstranite v skladu s predpisi, ki veljajo v državi uporabe.

PREVOD ORIGINALNIH NAVODIL
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6 - MANUTENZIONE
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guarnizione danneggiata.
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6.2 Izredno vzdrževanje

  Izredna popravila in vzdrževanje mora izvesti vzdrževalec.

 POZOR!
• Preden pričnete z vzdrževalnimi posegi, iz naprave izključite cev za dovajanje stisnjenega zraka.
• Ti postopki morajo biti izvedeni, ko so škarje blokirane v primežu, operater pa se mora zaščititi tako, da uporablja 

rokavice proti rezom.
• Vsi izredni vzdrževalni posegi morajo biti opravljeni pri pooblaščenih serviserjih CAMPAGNOLA S.r.l.

6.2.1 Splošno
Pred pričetkom kakršnegakoli vzdrževanja:
• Nadenite si neprebojne zaščitne rokavice.
• Prepričajte se, da je varovalo (4) vključeno.
• Izključite cev za dovajanje stisnjenega zraka.
• Blokirajte napravo s primežem.

6.2.2 Zamenjava rezila
Izvedite po vrsti naslednje postopke:
• Odvijte vijake (11).
• Nadenite si zaščitne rokavice in zaprite rezilo (6). Vstavite napravo (14) tako, da ojnica(17) gleda ven.
• S pomočjo izvijača odstranite zaščitno vzmet vtiča (15).
• S pomočjo dleta za udarno kladivo in kladiva izvlecite vtič (16) in sprostite rezilo (6).
• Odvijte vijake (23) matice (24) in izvlecite enoto rezil (19).

 OPOMBA
Za montažo novih rezil sledite zgornjim postopkom v nasprotnem vrstnem redu.

6.2.3 Demontaža pnevmatskih batov
Izvedite po vrsti naslednje postopke:
• Odvijte vijake (11).
• Nadenite si zaščitne rokavice in zaprite rezilo (6). Vstavite napravo (14) tako, da ojnica(17) gleda ven.
• S pomočjo izvijača odstranite zaščitno vzmet vtiča (15).
• S pomočjo dleta za udarno kladivo in kladiva izvlecite vtič (16) in sprostite rezilo (6).
• Odvijte vijake (23) in izvlecite enoto rezil (19).
• Odvijte vijake (18).
• Izvlecite zaščitni pokrov (22).
• Izvlecite vzmet (12) tako, da štrli ven navzdol, preprečite morebitne poškodbe operaterja.
• Primite ojnico (17) in izvlecite prvi bat (20), ki ji pripada.
• Privijte napravo (14) na drugi bat (21) in ga izvlecite.

 OPOMBA
Za montažo bata sledite zgornjim postopkom v nasprotnem vrstnem redu.

6.2.4 Vzdrževanje nadzornega ventila zaradi čiščenja ali menjave tesnil
Izvedite po vrsti naslednje postopke:
• Odvijte pokrovček (9).
• Obrnite telo škarij navzdol in jih postavite na pult. Deli ventila bodo padli ven.
• Očistite dele ventila s stisnjenim zrakom in jih nato ponovno montirajte. Še takšno vzdrževanje ni zadostno, zamenjajte 

poškodovano tesnilo.

PREVOD ORIGINALNIH NAVODIL

  6 - VZDRŽEVANJE



13 - 86ISTRUZIONI ORIGINALI

7 - DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
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Al termine della sua vita operativa il prodotto dovrà essere demolito.
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Attenersi alle normative locali vigenti o rivolgersi al proprio concessionario autorizzato per lo smaltimento.
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7.1 Splošno
Ob koncu življenjske dobe je treba izdelek uničiti.
Njegove dele je treba ustrezno ločiti, da je mogoče ločeno zbiranje glede na vrsto materiala (baterije, kovina, plastika, itd.), upoštevajte 
zakonske norme, ki veljajo v državi uporabe.

7.2 Informacije za uporabnike
Ob spoštovanju Direktiv 2002/95/EU, 2002/96/EU in 2003/108/EU, v zvezi z zmanjšanjem uporabe nevarnih snovi v električnih in 
elektronskih napravah ter z odstranjevanjem odpadkov, je treba upoštevati slednje:

 Prečrtan simbol zabojnika za zbiranje odpadkov, če je na izdelku prisoten, pomeni, da je treba obrabljen izdelek odstraniti 
med ločene odpadke. Uporabnik mora zato izdelek, skupaj z vsemi njegovimi sestavnimi deli, predati ustreznemu zbirnemu centru 
za ločeno zbiranje električnih in elektronskih odpadkov oz. mora izdelek vrniti prodajalcu ob nakupu novega enakovrednega izdelka, 
po principu 1:1. Ustrezno ločeno zbiranje odpadkov za nadaljnjo okoljevarstveno obdelavo in uničenje obrabljene naprave pomaga 
pri preprečevanju možnih negativnih vplivov na okolje in zdravje in omogoča ponovno uporabo materialov, iz katerih je sestavljena 
naprava. Nezakonito uničenje izdelka s strani uporabnika se kaznuje v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

Strogo prepovedano je zlivati olja in topila v odtoke ali na tla.
Ne pozabite ustreznim centrom za ločeno zbiranje odpadkov odnesti tudi morebitnih ostankov maziv, topila in vseh drugih 
onesnaževalnih tekočin.
Za varovanje okolja ne odlagajte izdelka, akumulatorja, motornega olja, itd., skupaj z drugimi odpadki.
Upoštevajte druge lokalne veljavne norme ali se obrnite na pooblaščenega koncesionarja za odlaganje.

PREVOD ORIGINALNIH NAVODIL
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Italiano
Gentile cliente, 
La ringraziamo vivamente per aver scelto uno dei nostri prodotti. 

��������������� ������������� ������������������������������������������������� �����������������������������
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conoscenza di settore, hanno fatto di CAMPAGNOLA S.r.l. il leader mondiale per progettazione, costruzione e realizzazione di 
attrezzature per la potatura e la raccolta. 
�����	����������������������������	������������������
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offre una vasta gamma di prodotti: 
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Le ragioni di una scelta si possono riassumere in: 
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parte, occorre richiederne immediatamente una copia alla ditta CAMPAGNOLA S.r.l. 
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contemplate nel manuale o irragionevoli.
 
Il prodotto deve essere utilizzato solo per soddisfare le esigenze per cui é stato espressamente concepito. Ogni altro uso é 
ritenuto pericoloso. 
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tecnico di CAMPAGNOLA S.r.l. 
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Tutti i diritti di riproduzione del presente manuale sono riservati al costruttore. Esso non può essere ceduto in visione a terzi senza 
autorizzazione scritta di CAMPAGNOLA S.r.l. 
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possesso di modelli simili. 
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ItalianoItaliano
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NederlandsNederlandsNederlands
Beste klant,
Hartelijk dank dat u voor één van onze producten hebt gekozen.

Het vermogen om de markt te interpreteren met specifieke en dynamische totaaloplossingen, samen met de garantie van 
een uitgebreide kennis van de sector, hebben van CAMPAGNOLA S.r.l. één van de wereldleiders gemaakt voor wat betreft 
het ontwerp, de bouw en de productie van snoeigereedschap en oogstmachines.
Via zijn effectieve verkoop- en servicenetwerk, dat hooggekwalificeerd personeel in dienst heeft, biedt CAMPAGNOLA S.r.l. 
een breed scala aan producten aan:
•  op batterijen werkende elektromechanische scharen, oogstmachines en kettingzagen;
•  pneumatische scharen en zagen, al dan niet gemonteerd op verlengstukken, voor het snoeien;
•  pneumatische en gemotoriseerde apparatuur voor het oogsten van olijven en koffie en voor het uitdunnen van fruitbo-

men;
•  compressoren voor de driepuntsophanging van de tractor en motorcompressoren;

De redenen voor een keuze kunnen worden samengevat in:
•  hanteerbaarheid en bruikbaarheid van de producten;
•  veelzijdigheid in het gebruik;
•  kwaliteit van de bouwmaterialen;
•  betrouwbaarheid;
•  ontwerptechniek.

Deze handleiding moet worden beschouwd als integraal onderdeel van de levering van het product. Als een onderdeel be-
schadigd of onleesbaar is, moet onmiddellijk een kopie worden aangevraagd bij CAMPAGNOLA S.r.l..

De fabrikant wijst iedere aansprakelijkheid af voor een onjuist gebruik van het product en voor schade veroorzaakt door onre-
delijke of niet in de handleiding beschreven handelingen.

Het product mag enkel worden gebruikt om te voorzien in de behoeften waarvoor deze expliciet werd ontworpen. Ieder ander 
gebruik wordt als gevaarlijk beschouwd.

Elke ingreep die de structuur van het product wijzigt, moet uitdrukkelijk en uitsluitend worden goedgekeurd door de techni-
sche dienst van CAMPAGNOLA S.r.l.

Gebruik uitsluitend de originele reserveonderdelen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het ge-
bruik van niet-originele reserveonderdelen.

Alle reproductierechten van deze handleiding zijn voorbehouden aan de fabrikant. Deze handleiding mag niet aan derden 
worden gegeven zonder schriftelijke toestemming van CAMPAGNOLA S.r.l.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om het ontwerp te wijzigen en het product te verbeteren zonder de klanten die reeds 
in het bezit zijn van gelijkwaardige modellen, hiervan op de hoogte te stellen.

De onderhavige instructies zijn opgesteld in het Italiaans. Elke andere taal is een vertaling van de originele instructies.

Neem in geval van onduidelijkheden contact op met de verkoopafdeling van de CAMPAGNOLA S.r.l.

VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES
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1.1 Functies en gebruik van de handleiding voor gebruik en onderhoud
Om de veiligheid van de bediener te beschermen en mogelijke schade te voorkomen, is het van essentieel belang dat u de volledige 
gebruiks- en onderhoudshandleiding hebt gelezen voordat u het product in gebruik neemt. De onderhavige instructies zijn bedoeld 
om de werking van het artikel en het veilige, economische en reglementaire gebruik ervan te beschrijven. Het in acht nemen van de 
instructies draagt bij aan het vermijden van gevaren, het verlagen de kosten voor reparatie en werkonderbrekingen en het verhogen 
van de levensduur van het product zelf. De onderhavige handleiding moet intact en in zijn geheel leesbaar zijn. Iedere bediener die 
belast is met het gebruik van het artikel of verantwoordelijk is voor het onderhoud ervan moet weten waar de handleiding zich bevindt 
en moet deze op elk moment kunnen raadplegen.

1.2 Symbolen en kwalificatie van de bedieners
Alle in de handleiding beschreven interacties tussen mens en machine moeten door het aangewezen personeel worden uitgevoerd 
volgens de door de fabrikant verstrekte instructies. Elke beschreven handeling gaat vergezeld van een pictogram voor de bediener die 
het meest geschikt wordt geacht voor de te verrichten taken.
Hieronder wordt de informatie gegeven om de verschillende professionele figuren te kunnen identificeren.

 Bedieners
Personeel belast met installatie, bedrijfsbeheer, afstelling, gewoon onderhoud, reiniging en transport van het product.

 Mechanische onderhoudstechnici
Personeel met specifieke mechanische vaardigheden, in staat om ingrepen te verrichten ten aanzien van installatie, buitengewoon 
onderhoud en/of reparatie en om het product te activeren ook wanneer de veiligheids- en beveiligingssystemen gedeeltelijk of geheel 
zijn uitgeschakeld. Hij is niet bevoegd om ingrepen van elektrische/elektronische aard te verrichten.

 Elektrische/elektronische onderhoudstechnicus
Personeel met specifieke elektrische/elektronische vaardigheden, in staat om ingrepen te verrichten ten aanzien van installatie, 
buitengewoon onderhoud en/of reparatie en om het product te activeren ook wanneer de veiligheids- en beveiligingssystemen geheel 
zijn uitgeschakeld. Hij is niet bevoegd om ingrepen van mechanische aard te verrichten.

ERKENDE WERKPLAATS

Erkende werkplaats bevoegd om reparatiewerkzaamheden van de producten van CAMPAGNOLA S.r.l. uit te voeren.

 LET OP
Voorzorgsmaatregel die in acht moet worden genomen om de veiligheid van de bediener en op de werkplek aanwezige 
personen te waarborgen.

BELANGRIJK!
Opmerking die in acht moet worden genomen om schade of storingen aan het product te voorkomen of om te werken met 
inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen.

1.3 Conformiteitsverklaring
Elk product bestemd voor landen binnen de Europese Unie (EU) wordt geleverd met kenmerken die voldoen aan de vereisten van de 
Machinerichtlijn 2006/42/EG en aan elke andere richtlijn die van toepassing is op het specifieke artikel.
De bijbehorende conformiteitsverklaring van de Fabrikant is als bijlage bij de gebruiks- en onderhoudshandleiding gevoegd.

1.4 Ontvangst van het product
Bij ontvangst van het product moet gecontroleerd worden of:
• het product tijdens het transport geen schade heeft geleden;
• de levering overeenkomt met hetgeen is besteld en de eventuele accessoires bevat (zie par. “Beschrijving van het product” - hfst. 

“Technische specificaties”).
Neem in geval van problemen contact op met de technische assistentie van CAMPAGNOLA S.r.l., onder vermelding van de 
productgegevens op het identificatieplaatje (zie par. “Identificatie van het product” - hfst. “Technische specificaties”).

VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES
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1.5 Garantie
Voor wat de garantie op het product betreft, verwijzen wij u naar het bijgeleverde “Garantieformulier”.

  2 - VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

2.1 Waarschuwingen

 LET OP!
De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af als gevolg van de niet-naleving van het navolgende.

• De werkgever of de eindgebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wettelijke bepalingen op 
het gebied van veiligheid en hygiëne in de werkomgeving (Richtlijn 2003/10/EG, Richtlijn 2002/44/EG): levering van 
passende persoonlijke beschermingsmiddelen, informatie over risico’s, gezondheidstoezicht, enz....

• Overmatige blootstelling aan trillingen kan neurovasculaire letsels veroorzaken bij mensen met aandoeningen 
van de bloedsomloop. Neem in geval van symptomen die terug te voeren zijn op een overmatige blootstelling aan 
trillingen contact op met een gespecialiseerde arts. Dergelijke symptomen kunnen zijn: slaperigheid, gevoelloosheid, 
steken, jeuk, pijn, vermindering of verlies van kracht, ontkleuring van de huid of structurele veranderingen van het 
huidoppervlak. Ze worden voornamelijk waargenomen in de handen, polsen en vingers.

2.1.1   Resultaten van de wettelijke keuringen met betrekking tot blootstelling aan lawaai en trillingen (in de door de normen 
bepaalde gevallen)

1)  GELUIDSNIVEAU
  Niveau van de A-gewogen equivalente continue geluidsdruk bedieningspost (LpA) en geluidsvermogensniveau van 

het product (LwA), gemeten volgens de norm UNI EN ISO 3746:

LpAeg =78±1 dBA                                                   LwA = 89±1 dBA

2)  TRILLINGSNIVEAU
  De gewogen kwadratische gemiddelde waarde in frequentie van de versnelling die wordt overgebracht aan het systeem 

hand-arm van de bediener, gemeten volgens de norm UNI EN ISO 5349/1-2:

aheg = 4.35 ± 1 m/s2

VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES
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2.1.2 Algemene waarschuwingen

 LET OP!

 Het product is uitsluitend bestemd voor een professioneel gebruik.

• Gebruik het gereedschap niet in afgesloten ruimtes of ruimtes met potentieel explosieve atmosfeer.

• Het gereedschap mag alleen worden gebruikt door een bediener die voldoende opgeleid en geïnstrueerd is door 
middel van een veiligheidscursus.

• De luchtcompressor waar het gereedschap op aangesloten wordt, moet conform zijn aan de geldende wetten en 
voorzien zijn van maximumdrukventielen.

• Gebruik het gereedschap alleen op de grond en neem een stabiele en veilige positie in.

• Draag een beschermingsuitrusting die geschikt is voor de te verrichten werkzaamheden. Draag een beschermbril en 
controleer of de kleding nauw om het lichaam zit. Draag geen dassen, kettingen, ceintuurs of loshangend, lang haar. 
Deze kunnen in de bewegende onderdelen verstrikt raken. Gebruik schoenen met antislipzolen en beschermende 
werkhandschoenen.

• Draag geluidswerende oordoppen.

• Een persoon onder invloed van alcohol of drugs of die medicijnen gebruikt die de alertheid verminderen is niet 
bevoegd om het gereedschap te hanteren of te besturen, evenmin om onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uit te 
voeren.

• Het gereedschap alleen toevertrouwen of uitlenen aan personen die vertrouwd zijn met de technische handleiding of 
die door geautoriseerde personen zijn opgeleid.

• Uit de buurt van kinderen en dieren houden.

• Verboden de veiligheidsvoorzieningen onklaar te maken.

• De gebruiker is verantwoordelijk voor gevaren of ongevallen met andere mensen of met hun eigendommen.

• Gebruik het gereedschap niet wanneer u in wankel evenwicht bent.

• Gebruik het gereedschap niet op een trap.

• Snijd geen takken in de buurt van elektrische kabels.

• Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u gewoon onderhoud gaat uitvoeren. Voor onderhoudswerkzaamheden 
die niet uitdrukkelijk zijn aangegeven, moet u zich wenden tot een erkend servicecentrum.

• Gebruik het gereedschap alleen voor de doeleinden beschreven in par. “Beschrijving van het product”. Elk ander 
gebruik kan tot een ongeval leiden.

• De aansluiting van de perslucht loskoppelen van het net alvorens om het even welk onderhoud uit te voeren.

• Bewaar deze handleiding zorgvuldig en raadpleeg deze voor ieder gebruik van de machine.

• Houd alle stickers met de gevaren- en veiligheidssignalen in perfecte staat.

• Vermijd het werken in ongunstige weersomstandigheden, zoals mist, harde regen en harde wind.

• Wees voorzichtig bij het knippen van levende takken. Deze kunnen verlies van controle over het gereedschap 
veroorzaken.

• Het inademen van vernevelde olie en/of houtstof kan irritatie en vergiftiging van de luchtwegen veroorzaken. 
Raadpleeg bij langdurige klachten een gespecialiseerde arts.

VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES
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2.2 Uso
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2.3 Manutenzione
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 - nessuno stia effettuando ulteriori interventi sul prodotto stesso.
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2.2 Gebruik
• Draag een beschermbril of een gezichtsmasker, veiligheidsschoenen, werkhandschoenen en geluidswerende oordoppen.
• Regel de compressor op een druk van 10 bar (1000 kPa).
• Neem een   stabiele en veilige werkpositie aan.
• Gebruik het gereedschap alleen voor de doeleinden beschreven in par. “Beschrijving van het product”. Elk ander gebruik kan tot 

een ongeval leiden.
• Wanneer het gereedschap op de perslucht is aangesloten, maar niet wordt gebruikt, controleer dan of de veiligheidspal (4) op de 

bedieningshendel (5) automatisch wordt ingeschakeld.
• Controleer altijd of de veiligheidssystemen in perfecte efficiëntie zijn.
• Aanbevolen wordt om het gereedschap over een hele dag slechts korte tijd door dezelfde persoon te laten gebruiken; wissel de 

bedieners af met een uur werk en een uur rust. Continu gebruik kan ernstige vermoeidheid veroorzaken.

2.3 Onderhoud

 LET OP!
Draag veiligheidsschoenen, snijbestendige werkhandschoenen en een beschermbril, alvorens onderhoud of mechanische 
afstellingen aan het product te verrichten.

• Elke reguliere reparatie- of onderhoudsingreep kan worden uitgevoerd door een bediener die over de fysieke eigenschappen en 
nodige kennis beschikt.

• De buitengewone onderhoudswerkzaamheden of reparaties moeten door een mechanische, elektrische of elektronische 
onderhoudstechnicus worden verricht.

• Koppel het product los van de (pneumatische, elektrische of mechanische) vermogensbron voordat u mechanisch onderhoud of 
afstellingen erop gaat uitvoeren.

• Tijdens de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden moeten onbevoegde personen op een veilige afstand blijven.
• De beschermingen of veiligheidsvoorzieningen mogen uitsluitend buiten werking worden gesteld voor buitengewoon onderhoud en 

alleen door een onderhoudstechnicus, die de veiligheid van de bedieners waarborgt en schade aan het product voorkomt, en die 
de werking van de beschermingen en veiligheidsvoorzieningen zelf herstelt aan het einde van het onderhoud.

• Alle onderhoudswerkzaamheden die niet in deze handleiding zijn beschreven moeten worden uitgevoerd in de erkende servicecentra 
aangewezen door CAMPAGNOLA S.r.l.

• Aan het einde van de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden mag het product pas weer worden gestart na de toestemming van 
een onderhoudsmonteur, die zich ervan moet vergewissen of:
 - de werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd;
 - het gereedschap correct werkt;
 - de veiligheidssystemen actief zijn;
 - niemand bezig is met het uitvoeren van andere interventies op het product zelf.

VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES
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3.1 Identificatie van het product
Op elke machine/elk gereedschap is een EG-identificatieplaatje/-label aangebracht (Afbeelding 1).
Op het EG-typeplaatje dat op naam staat van de fabrikant en op de machine is aangebracht, staan model, serienummer en bouwjaar vermeld. 
Het EG-typeplaatje is op de machine/het gereedschap aangebracht en bevat de volgende gegevens en symbolen:
1) Overeenstemmingsmarkering volgens de richtlijn 2006/42/EG  
2) Bedrijfsnaam en volledig adres van de fabrikant/constructeur 
3) Het verplichte voorschrift voor al het personeel dat het gereedschap moet gaan gebruiken en/of onderhouden om de handleiding voor 

gebruik en onderhoud te lezen.
4) Benaming van het gereedschap
5) Type gereedschap - Benaming van het type / code van het gereedschap
6) Serienummer
7) Bouwjaar, namelijk het jaar waarin het fabricageproces is afgerond
8) Informatie volgens de Richtlijn “AEEA” 2012/19/EU: De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kunnen stoffen bevatten 

die gevaarlijk zijn voor het milieu en voor de menselijke gezondheid en mogen daarom niet samen met het huishoudelijke afval 
worden weggegooid, maar moeten apart worden ingezameld en ingeleverd bij de speciale inzamelcentra.

9) Voedingsspanning van het gereedschap (alleen voor elektrisch gevoed gereedschap op batterijen)

Afbeelding 1

BELANGRIJK!
Voor een juiste en duidelijke identificatie van het gereedschap moet verwezen worden naar het type, serienummer en bouwjaar zoals vermeld 
op het typeplaatje en moet bij elke aanvraag voor interventie of assistentie aan Campagnola Srl. worden doorgegeven.

BELANGRIJK!
De CE-markering is uniek en verklaart de overeenstemming van het product met de machinerichtlijn en andere toepasselijke richtlijnen 
overeenkomstig de in deze handleiding vermelde voorgeschreven voorwaarden. 

In het geval van een “samengestelde” machine/gereedschap wordt een EG-typeplaatje/-label aangebracht op het product en een label op 
het gereedschap om het soort gereedschap te identificeren(bijv. ATRA.xxxx) dat onderdeel is van de samengestelde machine/gereedschap.

BELANGRIJK! 
De klant is verantwoordelijk om de intacte staat van het EG-typeplaatje/-label te verifiëren.
De gebruiker is gehouden het EG-typeplaatje en/of de waarschuwingsplaten te vervangen wanneer deze door slijtage onleesbaar 
geworden zijn.

Het is absoluut verboden de platen/labels die op de machine/het gereedschap aanwezig zijn, te verwijderen. Campagnola S.r.l. wijst 
elke verantwoordelijkheid af ten aanzien van de veiligheid van de machine/gereedschap wanneer dit verbod niet wordt nageleefd.

Het typeplaatje van de machine bevindt zich op de machine zoals in de volgende afbeelding wordt aangegeven. 

DE RICHTLIJN 2012/19/EU IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP ELEKTRISCHE EN 
ELEKTRONISCHE APPARATUUR (EEA).

DUS OOK ALS OP HET PLAATJE/LABEL HET SYMBOOL IS AFGEDRUKT VAN EEN 
AFVALCONTAINER OP WIELEN MET EEN KRUIS ERDOOR, IS DEZE RICHTLIJN NIET VAN 
TOEPASSING OP PNEUMATISCHE PRODUCTEN DIE NIET ZIJN VOORZIEN VAN EEA.
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Diametro di taglio modello F:.......................................................... 32 mm
Diametro impugnatura: .................................................................. 42 mm
Consumo aria: .......................................................................... 0,9 Nl/min
������������������������������������������������������������������������������������������� 

POS. DENOMINAZIONE FUNZIONE FOTO 

1 Targhetta �������������������������
�������������� A
2 ������������� �������������������������������� A-L
3 Protezione paramano Protegge la mano e la leva da azionamenti accidentali A
4 Sicura leva azionamento Evita azionamenti accidentali A
5 Leva azionamento ������������������������������������� A
6 ����������� Lama di taglio A-C-F
7 ����������������� ���������������������������������� A
8 Raccordo aria �����������������������������������������������	�������������������� B
9 Tappo valvola ����������
��
��������	���� B

10 ������������������� ������������������������������������ C
11 ���������������������� ����������	����������������
������������������� C
12 Molla pistone Molla di ritorno dei pistoni L
13 ��������������� ��������������������������������� C
14 Attrezzo di smontaggio ���
������������������������������ D-E-I
15 Molla ferma spina ���������������������������� E-L
16 ������������ ���������������������������������� F
17 Biella ���������������������������������������������� F-G-H-L
18 ������������������������ ��������������������������������� G-L
19 Gruppo lame Permette di tagliare il ramo G
20 Pistone primo stadio ������������������������������ H-I-L
21 Pistone secondo stadio ������������������������������ E-L
22 ����������������� ������������������������������� L
23 ������������������ Blocca il gruppo lame L
24 ������������������ Blocca il gruppo lame L
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3.2 Beschrijving van het product
De pneumatische schaar met een lemmer van gehard staal is bedoeld voor het snoeien van boomgaarden, olijfgaarden, citrusgaarden 
en sierplanten voor stadsinrichting.
De snijkracht wordt geleverd door twee pneumatische zuigers die zich achter elkaar in de behuizing van acetaalhars bevinden.
De schaar wordt bediend via een hendel op de handgreep.
De veiligheidsafscherming beschermt de handen tegen schokken en het gereedschap tegen onbedoelde bediening. Op de hendel 
bevindt zich de veiligheidspal die automatisch wordt ingeschakeld als de hendel wordt losgelaten.

3.3 Accessoires
• Handleiding voor gebruik en onderhoud.

3.4 Beoogd gebruik
Het gereedschap is ontworpen en gebouwd voor het gebruik volgens de eerder beschreven gebruikswijzen en -beperkingen.

 LET OP!
• Elk ander gebruik moet worden beschouwd als oneigenlijk en dus potentieel gevaarlijk voor de veiligheid van de 

bedieners, en ook zodanig dat daarmee de contractuele garantie vervalt.
• Als het gereedschap voor andere dan bovengenoemde doeleinden wordt gebruikt, dan kan het zwaar beschadigd raken 

en schade aan personen en eigendommen veroorzaken.

3.5 Samenstelling van het gereedschap

POS. NAAM FUNCTIE FOTO
1 Typeplaatje Vermeldt de identificatiegegevens van het product A
2 Handvat schaar Hiermee kunt u de schaar vasthouden A-L
3 Handbeschermer Beschermt de hand en de hendel tegen onbedoelde bedieningen A
4 Veiligheidspal bediening hendel Voorkomt dat het gereedschap onbedoeld wordt bediend A
5 Bedieningshendel Wordt ingedrukt om de schaar te bedienen A
6 Bewegend mes Snijmes A-C-F
7 Slijpsteen Slijpt de snijkant van het bewegende mes A
8 Luchtaansluiting Sluit de schaar aan op de luchttoevoerleiding van de compressor B
9 Ventieldop Sluit het luchtventiel B

10 Bescherming drijfstang Voorkomt dat de drijfstang eruit komt C
11 Schroef bescherming drijfstang Beschermt de bediener tegen de beweging van de drijfstang C
12 Zuigerveer Retourveer zuigers L
13 Schroef mespin Draaipunt en bevestiging van de messengroep C
14 Demontagegereedschap Vergemakkelijkt de demontage van de drijfstang D-E-Ì
15 Veer voor vergrendelen plug Vergrendelt de drijfstangplug E-L
16 Plug drijfstang Vergrendelt het bewegende mes op de drijfstang F
17 Drijfstang Brengt de beweging van de zuigers over op het bewegende mes F-G-H-L

18 Schroef voor bevestiging 
afdekking Vergrendelt de afdekking van de schaar G-L

19 Messengroep Hiermee wordt de tak gesneden G
20 Zuiger eerste trap Brengt de kracht over op de drijfstang H-Ì-L
21 Zuiger tweede trap Brengt de kracht over op de drijfstang E-L
22 Afdekking schaar Sluit de zuiger van de schaar L
23 Schroef voor bevestiging messen Vergrendelt de messengroep L
24 Moer bevestiging messen Vergrendelt de messengroep L

3.6 Technische gegevens
Snijdiameter model V: .....................................................................30 mm
Snijdiameter model F:......................................................................32 mm
Diameter handgreep: .......................................................................42 mm
Luchtverbruik: .............................................................................0,9 Nl/min
Bedrijfsdruk:..................................................................  1000 kPa (10 bar)
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3 - SPECIFICHE TECNICHE
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  3 - TECHNISCHE SPECIFICATIES

3.7 Veiligheidsvoorzieningen
• De veiligheidspal (4) wordt automatisch ingeschakeld wanneer de bedieningshendel (5) wordt losgelaten en verhindert een 

onbedoelde start van het gereedschap.
• De afscherming (3) beschermt de handen tegen schokken.
• De afscherming (10) voorkomt dat de handen tussen de drijfstang (17) en het bewegende mes (6) gestoken kunnen worden.

3.8 Symbolen en waarschuwingen

Algemene waarschuwingen Gepaste werkkleding verplicht

Lezen gebruiks- en onderhoudshandleiding 
verplicht Beschermende werkhandschoenen verplicht

Veiligheidshelm verplicht Veiligheidsschoenen verplicht

  4 - INSTALLATIE

 LET OP!
Gebruik alleen compressoren of pneumatische installaties conform aan de geldende wetten en voorzien van een veiligheidsventiel 
voor maximum druk.

 OPMERKING
• Controleer de perfecte staat van de luchttoevoerleiding. Er mogen geen sneden of knikken in zitten.
• Stel het smeertoestel van de lucht op de compressor zo af dat er elke 10 seconden een druppel valt. Vul wanneer nodig bij met olie 

Campagnola type BIG FLU o FUDY FLU (met lage toxiciteit).

4.1 Aansluiting op de compressor
• Controleer of de veiligheidspal (4) is ingeschakeld.
• Stel de druk af op 1000 kPa (10 bar).
• Controleer de goede staat van het gaasfilter dat tegen de aansluiting (8) aan is geplaatst. Reinig het filter van eventuele resten indien nodig.
• Sluit de voedingsleiding aan op de aansluiting (8), zorg er eerst voor dat de aansluiting zelf vrij is van onzuiverheden en dat de binnendiameter 

minstens 6 mm is.

4.2 Bedieningsapparatuur
Start  het gereedschap door de veiligheidspal (4) naar voren toe te houden en op de bedieningshendel (5) te drukken. 
Stop het gereedschap door de bedieningshendel (5) los te laten.

4.3 Levering en hantering
Het gereedschap wordt ingepakt en vervoerd vanaf de producent naar de verkoper in een kartonnen doos van 290x160x75 mm. De verpakking 
weegt 1 kg en kan dus makkelijk verplaatst worden zonder speciale hulpmiddelen.

 LET OP!
De vrachtafhandeling moet worden uitgevoerd overeenkomstig de op de werkplek geldende veiligheidsvoorschriften.

VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES
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5 - USO DEL PRODOTTO
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  5 - GEBRUIK VAN HET PRODUCT

5.1 Beoogd gebruik van het product
Draag geschikte beschermende kleding voordat u met het gereedschap begint te werken en controleer of alle veiligheidssystemen 
en beschermingen in werking zijn en correct zijn gemonteerd.

 LET OP!
Gebruik het gereedschap alleen voor de doeleinden beschreven in par. “Beschrijving van het product”. Elk ander gebruik 
kan tot een ongeval leiden.

 LET OP!
Wanneer de schaar vastloopt of vastzit tussen de takken van de plant, de luchttoevoerleiding loskoppelen en het 
gereedschap met de hand losmaken.

 LET OP!
• Gebruik het gereedschap niet zonder de bescherming (3).
• Draag een beschermingsuitrusting die geschikt is voor de te verrichten werkzaamheden. Draag een veiligheidshelm en 

kleding die nauw om het lichaam zit. Draag geen dassen, kettingen, ceintuurs of loshangend, lang haar. Deze kunnen 
in de bewegende onderdelen verstrikt raken.

Om te snoeien moet de bediener met een hand het gereedschap vasthouden en vervolgens de onderstaande handelingen in de 
beschreven volgorde uitvoeren:
a)    Steek een tak tussen de messen van de schaar, druk op de hendel (5) die de werking van het gereedschap aanstuurt en snoei 

de tak.
b)    Laat na het afsnijden van de tak de bedieningshendel los en herhaal vervolgens de onder punt a) beschreven handeling.

5.2 Problemen, oorzaken, oplossingen

 LET OP!
De onderstaande onderhoudswerkzaamheden moeten door een mechanische onderhoudstechnicus worden verricht.

 OPMERKING
Indien de geadviseerde oplossingen het probleem niet verhelpen, verzoeken wij u zich te wenden tot een door 
CAMPAGNOLA S.r.l. erkend servicecentrum.

PROBLEEM OPLOSSING

De schaar werkt niet. • Controleer de werkingsstaat van de compressor (zie de 
bijbehorende documentatie).

• Controleer de luchttoevoer (zie par. 4.1).

De schaar heeft geen vermogen. • Controleer de reiniging van de verbindingsleiding (zie par. 4.1).
• Controleer of de mespin niet te strak zit.
• Controleer de druk van de compressor.

Wanneer de bedieningshendel wordt ingedrukt, komt er lucht 
naar buiten.

• Controleer de slijtagestaat van de pakking op het pinnetje 
van het ventiel (zie par. 6.2.4).

VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES
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6 - MANUTENZIONE
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  6 - ONDERHOUD

6.1 Gewoon onderhoud

 De gewone onderhoudswerkzaamheden kunnen door de bedieners worden uitgevoerd.

 LET OP!
• De toevoerleiding van de perslucht loskoppelen alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
• Alle onderhoudswerkzaamheden die niet in deze handleiding zijn beschreven moeten worden uitgevoerd in de erkende 

servicecentra.
• Om geen dampen van de schaar in te ademen, wordt geadviseerd een mond- en neusbedekkend masker te dragen en 

de luchtuitlaat naar de grond te richten.

6.1.1 Algemeen
Voor elk onderhoud:
• Controleer of de veiligheidspal (4) is ingeschakeld.
• Koppel de toevoerleiding van de perslucht los.
• Draag perforatiebestendige werkhandschoenen.

 LET OP!
Gebruik geen hydraulische olie of olie voor reminstallaties. Deze kunnen onherstelbare schade aan de apparatuur 
aanrichten.

• Controleer regelmatig het oliepeil in het smeertoestel van de compressor.

6.1.2 Smering
• Smeer elke 20 werkuren de binnenkant van de aansluiting (8) met een oliespuit. Houd hierbij de schaar rechtop.
• Smeer elke 20 werkuren de drijfstang (17) met een oliespuit. Om dit te doen demonteert u de afscherming (10) door de twee 

schroeven (11) los te draaien. Draag snijbestendige beschermende handschoenen en sluit met de hand de messen tot de 
drijfstang (17) naar buiten komt.

• Smeer elke 20 werkuren de schroef (13) met een oliespuit.

6.1.3 Registreren van de messen
• Span stapsgewijs de schroef (13) aan tot de correcte werking wordt verkregen.

6.1.4 De messen slijpen
• Slijp elke 2 werkingsuren de snijkant van alleen het bewegende mes (6). Gebruik hiervoor de speciale driehoekige slijpsteen (7).

 OPMERKING
De slijphoek is 45°.

6.1.5 Reiniging - Geplaatst in ruststand
• Na afloop van de werkzaamheden, alvorens het gereedschap voor een langere periode op te bergen, wordt geadviseerd een 

paar druppels gasolie in de luchtaansluiting (8) die zich in de handgreep bevindt, te doen en enkele malen de bedieningshendel 
(5) in te drukken. De handeling voorkomt de vorming van kalkaanslag die wordt veroorzaakt door de vochtigheid van de lucht.

 LET OP!
Loos de olie niet in het milieu, maar houd u aan de wettelijke normen voor verwijdering in het land van gebruik.

VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES
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6 - MANUTENZIONE
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guarnizione danneggiata.
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6.2 Buitengewoon onderhoud

  De reparaties en buitengewone onderhoudswerkzaamheden moeten door een mechanische 
onderhoudstechnicus worden verricht.

 LET OP!
• De toevoerleiding van de perslucht loskoppelen alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
• Deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met de schaar geblokkeerd in een bankschroef en de bediener moet 

zichzelf beschermen door snijbestendige handschoenen te gebruiken.
• Alle buitengewone onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd in een door CAMPAGNOLA S.r.l erkend 

servicecentrum.

6.2.1 Algemeen
Voor elk onderhoud:
• Draag perforatiebestendige werkhandschoenen.
• Controleer of de veiligheidspal (4) is ingeschakeld.
• Koppel de toevoerleiding van de perslucht los.
• Zet het gereedschap vast op een bankschroef.

6.2.2 De messen vervangen
Voer achtereenvolgens de volgende handelingen uit:
• Draai de schroeven los (11).
• Draag beschermende handschoenen en sluit het mes (6). Plaats het gereedschap (14) zodanig dat de drijfstang (17) uitsteekt.
• Demonteer met gebruikmaking van een schroevendraaier de beschermveer van de plug (15).
• Verwijder de plug (16) met een drevel en een hamer en bevrijd het mes (6).
• Draai de schroeven (23) los van de moer (24) en verwijder de messengroep (19).

 OPMERKING
Om de nieuwe messen te monteren de bovengenoemde handelingen in omgekeerde volgorde uitvoeren.

6.2.3 Demontage van de pneumatische zuigers
Voer achtereenvolgens de volgende handelingen uit:
• Draai de schroeven los (11).
• Draag beschermende handschoenen en sluit het mes (6). Plaats het gereedschap (14) zodanig dat de drijfstang (17) uitsteekt.
• Demonteer met gebruikmaking van een schroevendraaier de beschermveer van de plug (15).
• Verwijder de plug (16) met een drevel en een hamer en bevrijd het mes (6).
• Draai de schroeven (23) los en verwijder de messengroep (19).
• Draai de schroeven los (18).
• Verwijder de beschermkap (22).
• Verwijder de veer (12) , zorg dat hij er naar beneden uitkomt om mogelijk letsel aan de bediener te voorkomen.
• Pak de drijfstang (17) vast en haal de eerste zuiger (20) die aan de drijfstang is verbonden, eruit.
• Draai het gereedschap (14) vast op de tweede zuiger (21) en haal hem eruit.

 OPMERKING
Om de zuiger weer te monteren de bovengenoemde handelingen in omgekeerde volgorde uitvoeren.

6.2.4 Onderhoud van het bedieningsventiel voor reiniging of vervanging van de pakkingen
Voer achtereenvolgens de volgende handelingen uit:
• Draai de dop (9) los.
• Keer het handvat van de schaar om naar beneden en zet hem op een werkbank. Laat de onderdelen van het ventiel eruit 

vallen.
• Reinig de onderdelen van het ventiel met perslucht en zet ze vervolgens weer in elkaar. Als dit onderhoud niet voldoende is, de 

beschadigde pakking vervangen.
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7 - DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

��������������
Al termine della sua vita operativa il prodotto dovrà essere demolito.
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Attenersi alle normative locali vigenti o rivolgersi al proprio concessionario autorizzato per lo smaltimento.
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7.1 Algemeen
Aan het einde van zijn levensduur moet het product worden gesloopt.
De onderdelen ervan moeten op juiste wijze worden gescheiden om een selectieve verwijdering op basis van het materiaal (batterijen, 
metaal, plastic, enz.) mogelijk te maken. Houd u hiervoor aan de wettelijke bepalingen die van kracht zijn in het land waar het product 
wordt gebruikt.

7.2 Informatie voor de gebruiker
In overeenstemming met de richtlijnen 2002/95/EG, 2002/96/EG en 2003/108/EG, met betrekking tot de vermindering van het gebruik 
van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en met betrekking tot afvalverwijdering, wijzen wij u op het volgende:

 Het symbool van de doorkruiste afvalcontainer op de apparatuur geeft aan dat het product, aan het einde van zijn levensduur, 
gescheiden van het andere afval moet worden ingezameld. De gebruiker moet het apparaat daarom in zijn geheel met alle essentiële 
onderdelen inleveren bij de daarvoor bestemde afzonderlijke inzamelcentra voor elektrisch en elektronisch afval, of teruggeven aan 
de verkoper op het moment dat hij een soortgelijk nieuw product koopt. Een adequate gescheiden inzameling waarbij het afgedankte 
product vervolgens op milieuvriendelijke wijze wordt behandeld en verwijderd helpt mogelijke negatieve effecten op het milieu en 
de gezondheid te voorkomen en bevordert het hergebruik en/of de recycling van de materialen waarvan het is gemaakt. De illegale 
verwijdering door de gebruiker impliceert de toepassing van sancties die door de plaatselijke geldende wetten worden opgelegd.

Het is absoluut verboden oliën en oplosmiddelen in de riolen en in de bodem te lozen.
Verzamel alle resten van smeerolie, oplosmiddelen of andere verontreinigende vloeistoffen en lever ze in bij de bevoegde inzamelcentra.
In het belang van het milieu mag u het volledige product, de batterij, de motorolie, enz. niet samen met ander afval weggooien.
Houd u aan de geldende plaatselijke normen of ga naar uw erkende dealer voor de verwijdering.

VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES
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Italiano
Gentile cliente, 
La ringraziamo vivamente per aver scelto uno dei nostri prodotti. 

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

conoscenza di settore, hanno fatto di CAMPAGNOLA S.r.l. il leader mondiale per progettazione, costruzione e realizzazione di 
attrezzature per la potatura e la raccolta. 
�����	����������������������������	������������������
����������		��������������������������������������������������������

offre una vasta gamma di prodotti: 
��� �����������������������������������������������������������������������
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Le ragioni di una scelta si possono riassumere in: 
�� �������	���

����������������������������

�� 	���������������������

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

parte, occorre richiederne immediatamente una copia alla ditta CAMPAGNOLA S.r.l. 

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

contemplate nel manuale o irragionevoli.
 
Il prodotto deve essere utilizzato solo per soddisfare le esigenze per cui é stato espressamente concepito. Ogni altro uso é 
ritenuto pericoloso. 

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

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

tecnico di CAMPAGNOLA S.r.l. 

�����

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

�����

�����������������������

Tutti i diritti di riproduzione del presente manuale sono riservati al costruttore. Esso non può essere ceduto in visione a terzi senza 
autorizzazione scritta di CAMPAGNOLA S.r.l. 

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

possesso di modelli simili. 

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

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

ItalianoItaliano
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РусскийРусскийРусский
Уважаемый Клиент,
Мы благодарим вас за выбор одного из наших изделий.

Способность быстро и целенаправленно взаимодействовать с рынком, гарантируя, при этом, широкие знания отрас-
ли, сделали компанию CAMPAGNOLA S.r.l. одним из мировых лидеров в разработке, производстве и выпуске обору-
дования для подрезки растений и уборки урожая.
Благодаря эффективной сети продаж и сервисной службе, в которой задействован высокоэффективный персонал, 
компания CAMPAGNOLA S.r.l. предлагает широкую гамму продукции:
•  секаторы, вибраторы для сбора оливок и электромеханические цепные сучкорезы с аккумулятором;
•  секаторы и пневматические сучкорезы, в том числе с удлинителем, для обрезки деревьев;
•  пневматическое и моторное оборудование для сбора оливок и ягод кофе, а также для прореживания плодовых 

деревьев;
•  компрессоры для трёхточечной установки на тракторе и приводные компрессоры;

Вот некоторые из причин, по которым выбирают нашу продукцию:
•  манёвренность и практичность изделий;
•  универсальность применения;
•  качество конструкционных материалов;
•  надёжность;
•  проектная инженерия.

Настоящее руководство считается неотъемлемой частью поставки изделия. Если любая часть руководства поврежде-
на или неразборчива, следует немедленно запросить другой экземпляр у компании CAMPAGNOLA S.r.l.

Изготовитель не несёт никакой ответственности за несанкционированное применение изделия и за урон, нанесённый 
при выполнении операций, не приведённых в руководстве или нерациональных.

Изделие должно использоваться только в целях, для которых было создано. Любое другое применение считается 
опасным.

Каждая операция, изменяющая структуру изделия, должна быть уполномочена исключительно Техническим отделом 
Изготовителя.

Использовать только оригинальные запчасти. Изготовитель не несёт ответственности за урон, нанесённый использо-
ванием неоригинальных запчастей.

Все права на воспроизведение настоящего руководства сохранены за Изготовителем. Оно не может быть передано 
для просмотра третьим лицам без письменного разрешения компании CAMPAGNOLA S.r.l.

Изготовитель сохраняет за собой право на изменение проекта и на внесение улучшений в изделие, не сообщая об 
этом клиентам, имеющим подобные модели.

Оригинальные инструкции изданы на итальянском языке. Инструкции на любом другом языке были переведены с 
итальянского.

При возникновении проблем в понимании текста, обращайтесь в Коммерческий отдел компании CAMPAGNOLA S.r.l. 
за разъяснениями.
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1 - INTRODUZIONE

1.1 Funzioni e utilizzo del manuale di uso e manutenzione
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1.1 Функции и применение Руководства по эксплуатации и техобслуживанию
Для безопасности оператора, чтобы предупредить поломки, перед тем, как выполнить любую операцию на изделии, 
необходимо полностью ознакомиться с руководством по эксплуатации и техобслуживанию. Инструкции предназначены для 
описания работы изделия и его безопасного, экономичного и соответствующего нормативным требованиям, использования. 
Соблюдение инструкций помогает избежать рисков, снизить затраты на ремонт и простои в работе, а также продлить срок 
его службы. Настоящее руководство должно быть в целом виде и полностью разборчивым. Каждый оператор, отвечающий 
за использование изделия или за техническое обслуживание, должен знать его местонахождение и иметь возможность 
проконсультироваться с руководством в любое время.

1.2 Условные обозначении и квалификация уполномоченных операторов
Все взаимодействия человека с инструментом, описанные в руководстве, должны выполняться персоналом, определенным в 
соответствии с инструкциями компании-изготовителя. Любая описанная операция сопровождается пиктограммой с указанием 
наиболее подходящего персонала для выполняемых работ.
Далее приводятся указания, необходимые для определения персонала разных профессий.

 Операторы
Персонал, уполномоченный для монтажа, эксплуатации, настройки, планового техобслуживания, очистки и перевозки изделия.

 Механики-ремонтники
Персонал со специальными знаниями механики, способный выполнять операции по монтажу, экстренному техническому 
обслуживанию и/или ремонту, а также активировать продукт, даже если системы безопасности и защиты частично или 
полностью отключены. Не может выполнять операции электрического/электронного характера.

 Электрик / Ремонтник электронщик
Персонал со специальными навыками электрика/электронщика, способный выполнять операции по монтажу, экстренному 
техническому обслуживанию и/или ремонту, а также активировать продукт, даже если системы безопасности и защиты 
полностью отключены. Не может выполнять операции механического характера.

УПОЛНОМОЧЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ

Уполномоченная мастерская выполняет операции по ремонту на изделиях CAMPAGNOLA S.r.l.

 ВНИМАНИЕ!
Мера предосторожности для безопасности оператора и людей, присутствующих в зоне работы.

ВАЖНО!
Рекомендация, которой нужно следовать, чтобы избежать неполадки изделия или для работы с соблюдением 
действующих нормативных требований.

1.3 Декларация о соответствии
Каждое изделие, предназначенное для стран, входящих в Европейский Союз (ЕС), поставляется с характеристиками, 
соответствующими требованиям Директивы по машинному оборудованию 2006/42/EC и любым другим Директивам, 
применяемым к конкретному изделию.
Соответствующая декларация о соответствии оборудования прилагается к Руководство по эксплуатации и техобслуживанию.

1.4 Получение изделия
При получении изделия необходимо проверить следующее:
• во время перевозки не было нанесено повреждений;
• поставка соответствует заказу и включает детали, входящие в оснащение (см. пар. “Описание изделия” - гл. “Технические 

требования”).
В случае затруднений обращаться в Сервисную службу компании CAMPAGNOLA S.r.l., указывая данные изделия, приведённые 
на идентификационной табличке (см. пар. “Идентификация изделия” - гл. “Технические требования”).

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
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1.5 Гарантия
Что касается гарантии на изделие, смотрите “Гарантийный талон” в приложении к поставленному товару.

  2 - МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

2.1 Предупреждения

 ВНИМАНИЕ!
Изготовитель не несёт никакой ответственности при несоблюдении приведённых ниже пунктов.

• Работодатель или пользователь несет ответственность за выполнение обязательств, предусмотренных 
действующим законодательством о безопасности и гигиене на рабочем месте (Дир. 2003/10/ЕС, Дир. 2002/44/ЕС): 
использование подходящих средств индивидуальной защиты, информация о рисках, здравоохранение и т. д.

• Чрезмерное воздействие вибрации может вызвать нервно-сосудистые заболевания у людей, страдающих 
нарушениями кровообращения. При появлении симптомов, которые можно отнести к нагрузке повышенной 
вибрации, обратиться к врачу-специалисту. Среди симптомов могут быть: онемение, потеря чувствительности, 
уколы, зуд, боль, снижение или потеря силы, изменение цвета кожи или структурные изменения ее поверхности. 
Настоящие симптомы прежде всего касаются рук, запястий и пальцев рук.

2.1.1  Результаты испытаний в соответствии с Законом, касающиеся выбросов шума и вибрации (в случаях, 
предусмотренных стандартами)

1)  УРОВЕНЬ ШУМА
  Взвешенные значения эквивалентного непрерывного звукового давления A на месте оператора (LpA) и уровень 

акустической мощности изделия (LwA), измеренные, согласно нормативных требований UNI EN ISO 3746:

LpAeg =78±1 дБА                                                   LwA = 89±1 дБА

2)  УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ
  Частотно-взвешенное среднее квадратическое значение ускорения, передаваемого в верхнюю конечность 

оператора, измеренное в соответствии с EN ISO 5349/1-2:

aheg = 4.35 ± 1 м/с2

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
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2.1.2 Предупреждения общего характера

 ВНИМАНИЕ!

 Изделие предназначено исключительно для профессионального применения.

• Не использовать прибор в закрытых помещениях или с потенциально взрывоопасной атмосферой.

• Инструмент может использоваться только соответствующим образом обученным и проинструктированным 
оператором, прошедшим курс по технике безопасности.

• Воздушный компрессор, к которому подключен инструмент, должен отвечать требованиям действующего 
законодательства и быть оборудован клапанами максимального давления.

• Использовать инструмент только на земле, в стабильном и безопасном положении.

• Носить подходящее защитное оснащение для выполняемых операций. Носить защитные очки и проверить, 
что одежда плотно прилегает к телу. Не носить галстуки, цепочки, ремни или не собранные длинные волосы, 
которые могут быть захвачены между органами в движении. Носить обувь с нескользящей подошвой и 
защитные перчатки.

• Обязательно носить наушники для защиты органов слуха.

• Лицо, находящееся в состоянии алкогольного опьянения или принимающих лечебные препараты, снижающие 
бдительность, или наркотики, не имеет права перемещать инструмент или управлять им, а также выполнять 
техническое обслуживание или ремонт.

• Доверяйте или одалживайте инструмент только людям, которые знают инструкции по применению или прошли 
обучение у уполномоченных лиц.

• Держать инструмент вдали от детей и животных.

• Запрещается нарушать целостность предохранительных устройств.

• Пользователь несёт ответственность за риски и несчастные случаи по отношению к другим лицам и их 
имуществу.

• Не использовать инструмент в неустойчивом положении.

• Не использовать инструмент на лестнице.

• Не разрезать ветви вблизи с электрическими кабелями.

• Перед выполнением любой операции планового обслуживания строго следовать руководству. Для проведения 
операций техобслуживания, не указанных в руководстве, обращаться в Уполномоченный Сервисный Центр.

• Использовать инструмент только в целях, описанных в пар. “Описание изделия”. Любое другое применение 
может привести к несчастным случаям.

• Отсоедините патрубок сжатого воздуха от сети перед проведением любых работ по техническому 
обслуживанию.

• Бережно хранить следующее руководство и обращаться к нему перед любой эксплуатацией оборудования.

• Все этикетки со знаками ТБ должны оставаться в безупречном состоянии.

• Не работать в трудных метеорологических условиях, например, в туман, сильный дождь, и сильный ветер.

• Обратите внимание при резки натянутых веток. Это может привести к потери контроля над инструментом.

• Вдыхание распылённого масла/или древесной пыли может вызвать раздражение и интоксикацию дыхательных 
путей. При длительных расстройствах обратитесь к врачу-специалисту.

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
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 - nessuno stia effettuando ulteriori interventi sul prodotto stesso.
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2.2 Эксплуатация
• Носить защитные очки или маску, защитную обувь, перчатки и наушники для защиты органов слуха.
• Отрегулировать компрессор на давление 10 бар (1000 кПа).
• Принять стабильное и безопасное рабочее положение.
• Использовать инструмент только в целях, описанных в пар. “Описание изделия”. Любое другое применение может привести 

к несчастным случаям.
• Когда инструмент подключен к сжатому воздуху, но не используется, проверьте, что предохранитель (4), расположенный на 

рычаге привода (5), срабатывает автоматически.
• Всегда проверять, что системы безопасности находятся в полной эффективности.
• Рекомендуется использовать инструмент в течение дня только непродолжительное время одним и тем же лицом, чередуя 

операторов, которые должны работать один час и один час отдыхать. Продолжительное непрерывное использования 
может вызвать сильную усталость.

2.3 Техобслуживание 

 ВНИМАНИЕ!
Перед проведением технического обслуживания или механической регулировки изделия надеть защитную обувь, 
перчатки с защитой от перфорации и защитные очки.

• Любой ремонт или текущее обслуживание может выполнять оператор, имеющий необходимые физические и умственные 
способности, как определено работодателем.

• Операции по экстренному техническому обслуживанию или ремонт должны выполняться механиком, электриком или 
электронщиком.

• Перед проведением любой операции техобслуживания или механической регулировки продукта отключите его от источника 
питания (пневматического, электрического или механического).

• Во время техобслуживания или ремонта неуполномоченные лица должны находиться на безопасном расстоянии.
• Деактивация защитных или предохранительных устройств должны выполняться исключительно для операций экстренного 

обслуживания и только ремонтником, который обеспечит безопасность операторов и предотвратит любое повреждение 
изделия, а также восстановит эффективность самих устройств по окончании техобслуживания.

• Все операции по техническому обслуживанию, не предусмотренные в данном руководстве, должны выполняться в 
Уполномоченных Сервисных центрах, указанных компанией CAMPAGNOLA S.r.l.

• По окончании технического обслуживания или ремонта изделие должно запускаться в работу только после разрешения 
ремонтника, который должен убедиться, что:
 - все проводимые работы были завершены;
 - оборудование работает правильно;
 - активированы системы безопасности;
 - никто больше не выполняет дополнительных операций на изделии.

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
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3.1 Идентификация изделия
На каждой машине/инструменте нанесена табличка/идентификационная табличка CE (Рисунок 1).
Модель, серийный номер и год изготовления приводятся на табличке ЕС, установленной заводом-изготовителем и закреплённой на 
оборудовании. Табличка ЕС устанавливается на машину/инструмент. На ней приводятся указанные ниже данные и условные обозначения:
1) Маркировка соответствует директиве 2006/42/ЕС  
2) Наименование предприятия и полный адрес завода-изготовителя 
3) Весь персонал, ответственный за использование и/или обслуживание инструмента, должен в обязательном порядке руководство 

по использованию и обслуживанию.
4) Назначение инструмента
5) Вид инструмента - Назначение типа / код инструмента
6) Серийный номер
7) Год изготовления, то есть год, когда был завершён процесс изготовления
8) Информация по директиве “об Электронных отходах” 2012/19/ЕС: Электрические и электронные отходы могут содержать 

вещества, опасные для окружающей среды и здоровья человека, поэтому их следует утилизировать не вместе с бытовыми 
отходами, а путем селективного сбора в соответствующих центрах сбора.

9) Напряжение электропитания инструмента (только для инструментов с электропитанием от аккумулятора)

Рисунок 1

ВАЖНО!
Для правильной и четкой идентификации инструмента необходимо указать тип, серийный номер и год изготовления, указанные на 
идентификационной табличке, и указать их при любом запросе на вмешательство или техническую поддержку в компанию Campagnola 
Srl.

ВАЖНО!
Маркировка CE является уникальной и удостоверяет соответствие продукта директиве по машинному оборудованию и другим 
применимым директивам в соответствии с условиями, предписанными и приведёнными в данном руководстве. 

В случае «составной» машины/инструмента к продукту прикрепляется табличка/этикетка CE, а на инструменте - этикетка для 
идентификации типа инструмента (например, ATRA.xxxx), составляющего составную машину/инструмент.

ВАЖНО! 
Клиент должен проверить целостность таблички/этикетки СЕ.
Пользователь должен заменить табличку СЕ и/или знаки ТБ, которые в связи с износом становятся неразборчивыми.

Строго запрещается снимать таблички/этикетки на машине/инструменте. Компания Campagnola S.r.l. не несёт никакой 
ответственности за маину/инструмент, если не соблюдается настоящий запрет.

Табличка размещена на оборудовании, как показано на следующей иллюстрации. 

ДИРЕКТИВА 2012/19/ЕС ПРИМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ И/ИЛИ ОБОРУДОВАНИЕ (ЭЭО).

ПОЭТОМУ, ДАЖЕ ЕСЛИ НА ТАБЛИЧКЕ/ЭТИКЕТКЕ CE УКАЗАН СИМВОЛ ПЕРЕЧЁРКНУТОГО 
КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ОТХОДОВ НА КОЛЕСАХ, ДАННАЯ ДИРЕКТИВА НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ К 
ИЗДЕЛИЯМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ТИПА, НЕ ОБОРУДОВАННЫМ ЭЭО.
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Diametro di taglio modello F:.......................................................... 32 mm
Diametro impugnatura: .................................................................. 42 mm
Consumo aria: .......................................................................... 0,9 Nl/min
������������������������������������������������������������������������������������������� 

POS. DENOMINAZIONE FUNZIONE FOTO 

1 Targhetta �������������������������
�������������� A
2 ������������� �������������������������������� A-L
3 Protezione paramano Protegge la mano e la leva da azionamenti accidentali A
4 Sicura leva azionamento Evita azionamenti accidentali A
5 Leva azionamento ������������������������������������� A
6 ����������� Lama di taglio A-C-F
7 ����������������� ���������������������������������� A
8 Raccordo aria �����������������������������������������������	�������������������� B
9 Tappo valvola ����������
��
��������	���� B

10 ������������������� ������������������������������������ C
11 ���������������������� ����������	����������������
������������������� C
12 Molla pistone Molla di ritorno dei pistoni L
13 ��������������� ��������������������������������� C
14 Attrezzo di smontaggio ���
������������������������������ D-E-I
15 Molla ferma spina ���������������������������� E-L
16 ������������ ���������������������������������� F
17 Biella ���������������������������������������������� F-G-H-L
18 ������������������������ ��������������������������������� G-L
19 Gruppo lame Permette di tagliare il ramo G
20 Pistone primo stadio ������������������������������ H-I-L
21 Pistone secondo stadio ������������������������������ E-L
22 ����������������� ������������������������������� L
23 ������������������ Blocca il gruppo lame L
24 ������������������ Blocca il gruppo lame L
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3.2 Описание изделия
Пневматический секатор с режущим лезвием из закаленной стали, предназначенный для обрезки фруктовых деревьев, 
оливковых рощ, цитрусовых деревьев и декоративных растений для городского благоустройства.
Усилие резки создается двумя линейными пневматическими поршнями, расположенными внутри корпуса из ацеталевой 
смолы.
Запуск осуществляется с помощью рычага, расположенного на рукоятке.
Предохранительное устройство защищает руки от ударов, а инструмент - от случайного включения. На рычаге находится 
предохранитель, который автоматически срабатывает при отпускании рычага.

3.3 В комплект входят
• Руководство по эксплуатации и техобслуживанию.

3.4 Назначение
Инструмент был разработан и выполнен для использования согласно способов и в пределах, описанных выше.

 ВНИМАНИЕ!
• Любое иное использование считается ненадлежащим и, следовательно, потенциально опасным для жизни и 

здоровья операторов, а также, аннулирует контрактную гарантию.
• Если инструмент используется в целях, отличных от перечисленных, то он может получить серьезные 

повреждения, а также нанести значительный ущерб имуществу и людям.

3.5 Состав инструмента

ПОЗ. НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИЯ ФОТО
1 Табличка Содержит идентификационные данные изделия A
2 Корпус секатора Позволяет брать в руки секатор A-L
3 Защита руки Предохраняет руку и рычаг от случайного запуска A

4 Предохранитель рычага 
привода Позволяет предотвратить случайный запуск A

5 Рычаг привода Нажимают для запуска секатора A
6 Подвижное лезвие Режущее лезвие A-C-F
7 Точильный камень Восстанавливает кромку подвижного лезвия A
8 Воздушный патрубок Соединяет секатор с трубкой подачи воздуха от компрессора B
9 Клапанная крышка Закрывает воздушный клапан B

10 Защитный картер шатуна Защищает от выхода наружу шатуна C
11 Предохранительный винт шатуна Защищает оператора от движений шатуна C
12 Пружина поршня Возвратная пружина поршня L
13 Винт штифта лезвия Шарнирная ось и крепление узла лезвий C
14 Инструмент для демонтажа Облегчает демонтаж шатуна D-E-Ì
15 Стопорная пружина штифта Блокирует пружину шатуна E-L
16 Штифт шатуна Фиксирует подвижное лезвие на шатуне F
17 Шатун Передает движение от поршней на подвижное лезвие F-G-H-L
18 Винт фиксации кожуха Фиксирует кожух секатора G-L
19 Узел лезвий Позволяет обрезать ветки G
20 Поршень первой ступени Передает усилие на шатун H-Ì-L
21 Поршень второй ступени Передает усилие на шатун E-L
22 Кожух секатора Закрывает поршень секатора L
23 Винт фиксации лезвий Фиксирует узел лезвий L
24 Гайка фиксации лезвий Фиксирует узел лезвий L

3.6 Технические данные
Диаметр резки модель V: ...............................................................30 мм
Диаметр резки модель F: ...............................................................32 мм
Диаметр рукоятки:...........................................................................42 мм
Расход воздуха: .......................................................................0,9 Нл/мин
Рабочее давление: ....................................................  1000 кПа (10 бар)



9 - 86ISTRUZIONI ORIGINALI

3 - SPECIFICHE TECNICHE
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3.7 Предохранительные устройства
• Предохранитель (4): срабатывает автоматически при отпускании рычага управления (5) и не допускает случайного 

запуска инструмента.
• Предохранительное устройство (3), защищающее руку от ударов.
• Предохранительное устройство (10), предотвращающее попадание рук между шатуном (17) и подвижным лезвием (6).

3.8 Условные обозначения и предупреждения

Предупреждения общего характера Необходимо носить подходящую спецодежду

Необходимо прочесть Руководство по 
эксплуатации и техобслуживанию Работать в защитных перчатках

Работать в защитной каске (шлеме) Работать в защитной обуви

  4 - МОНТАЖ

 ВНИМАНИЕ!
Используйте только компрессоры или пневматические системы, отвечающие требованиям действующего 
законодательства и оборудованные предохранительным клапаном максимального давления.

 ПРИМЕЧАНИЕ
• Проверить безупречное состояние трубки подачи воздуха. Она должна быть без порезов и заломов.
• Отрегулируйте лубрикатор воздуха, расположенный на компрессоре, так чтобы капля падала каждые 10 секунд. 

При необходимости, долейте масло Campagnola типа BIG FLU или FUDY FLU (низкотоксичное).

4.1 Подключение к компрессору
• Убедитесь, что предохранитель (4) включен.
• Отрегулируйте давление на 1000 кПа (10 бар).
• Проверьте исправность сетчатого фильтра, установленного на патрубок (8). При необходимости очистите его от остатков.
• Подсоедините трубку подачи к патрубку (8), предварительно проверив его чистоту, а также что внутренний диаметр трубки 

не менее 6 мм.

4.2 Устройства управления
Запуск инструмента осуществляется при перемещении предохранителя (4) вперед и нажатии на рычаг управления (5). 
Остановка инструмента осуществляется при отпускании рычага управления (5).

4.3 Доставка и перемещение
Оборудование упаковывается и транспортируется от производителя к дилеру в картонной коробке 290х160х75 мм. Масса 
упаковки составляет 1,000 кг, поэтому ее можно легко перемещать без специальных приспособлений.

 ВНИМАНИЕ!
Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться с соблюдением действующих стандартов техники 
безопасности на рабочем месте.

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
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5 - USO DEL PRODOTTO
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  5  - ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

5.1 Назначение изделия
Перед тем, как приступить к работе с инструментом, надеть защитную спецодежду и проверить, что все предохранительные 
устройства и системы безопасности функционируют и правильно установлены.

 ВНИМАНИЕ!
Использовать инструмент только в целях, описанных в пар. “Описание изделия”. Любое другое применение может 
привести к несчастным случаям.

 ВНИМАНИЕ!
В том случае, если секатор застрял или заблокирован между ветвями растения, отсоедините трубку подачи воздуха 
и вручную разблокируйте инструмент.

 ВНИМАНИЕ!
• Не используйте инструмент без предохранительного устройства (3).
• Носить подходящее защитное оснащение для выполняемых операций. Носить защитную каску и проверить, 

что одежда плотно прилегает к телу. Не носить галстуки, цепочки, ремни или не собранные длинные волосы, 
которые могут быть захвачены между органами в движении.

Оператор, удерживая инструмент одной рукой, должен выполнить операции обрезки в следующей последовательности:
a)  Вставить ветку между лезвиями секатора, нажать на рычаг (5) управления работой инструмента и отрезать ветку.
b)  Обрезав ветку, отпустить рычаг управления, затем повторить операцию, описанную в пункте a).

5.2 Неполадки, причины, решения

 ВНИМАНИЕ!
Все указанные ниже операции техобслуживания должны выполняться ремонтником-механиком.

 ПРИМЕЧАНИЕ
Если рекомендованные решения не привели к устранению неполадки, обратитесь в Уполномоченный Сервисный 
центр CAMPAGNOLA S.r.l.

НЕПОЛАДКА РЕШЕНИЕ

Секатор не работает. • Проверить рабочее состояние компрессора (см. 
соответствующую документацию).

• Проверить подачу воздуха (см. пар. 4.1).

Секатору не хватает мощности. • Проверить очистку соединительной трубки (см. пар. 4.1).
• Проверить, что штифт лезвий не слишком сильно 

затянут.
• Проверить давление компрессора.

При нажатии рычага управления выходит воздух. • Проверить степень износа прокладки, установленной на 
валу клапана (см. пар. 6.2.4).

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
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6 - MANUTENZIONE
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  6 - ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Плановое техобслуживание

 Операции по плановому техобслуживанию могут быть выполнены операторами.

 ВНИМАНИЕ!
• Перед проведением любых операций по техническому обслуживанию отсоедините шланг подачи сжатого 

воздуха от инструмента.
• Все операции по техническому обслуживанию, не предусмотренные в данном руководстве, должны 

выполняться в уполномоченных сервисных центрах.
• Чтобы не вдыхать пары, исходящие от секатора, рекомендуется носить защитную маску и направлять выход 

воздуха вниз.

6.1.1 Общие данные
Перед любым техобслуживанием:
• Убедитесь, что предохранитель (4) включен.
• Отсоедините трубку подачи сжатого воздуха.
• Носить перчатки с защитой от перфорации.

 ВНИМАНИЕ!
Не использовать гидравлическое или тормозное масло. Это может нанести непоправимый ущерб оборудованию.

• Периодически проверяйте уровень масла в масленке компрессора.

6.1.2 Смазывание
• Через каждые 20 часов работы смазывайте с помощью лубрикатора внутреннюю часть патрубка (8), держа секатор в 

вертикальном положении.
• Через каждые 20 часов работы смазывайте с помощью лубрикатора шатун (17). Для этого снимите предохранительное 

устройство (10), открутив два винта (11), наденьте защитные перчатки, предотвращающие порезы, и вручную закройте 
лезвия так, чтобы вышел наружу шатун (17).

• Через каждые 20 часов работы смазывайте с помощью лубрикатора винт (13).

6.1.3 Регулировка лезвий
• Постепенно затянуть винты (13) до достижения правильного функционирования.

6.1.4 Заточка лезвий
• Каждые 2 часа работы восстанавливайте только режущую кромку подвижного лезвия (6) при помощи специального 

треугольного абразивного камня (7).

 ПРИМЕЧАНИЕ
Угол заточки 45°.

6.1.5 Очистка - Перевод в состояние покоя
• По окончании цикла работы, перед длительным хранением инструмента, рекомендуется капнуть несколько капель 

дизельного топлива в воздушный патрубок (8), расположенный на рукоятке, и несколько раз нажать вхолостую на рычаг 
управления (5). Эта операция предотвратит образование отложений, вызванных влажностью воздуха.

 ВНИМАНИЕ!
Не выбрасывать масло в окружающую среду, а утилизировать в соответствии с действующим законодательством 
в стране использования.

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
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6 - MANUTENZIONE
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guarnizione danneggiata.
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6.2 Экстренное техобслуживание

  Операции по ремонту и экстренному техническому обслуживанию должны выполняться 
ремонтником.

 ВНИМАНИЕ!
• Перед проведением любых операций по техническому обслуживанию отсоедините шланг подачи сжатого 

воздуха от инструмента.
• Эти операции должны выполняться с секатором, заблокированным в тисках, а оператор должен предохранять 

себя с помощью перчаток, защищающих от порезов.
• Любые операции экстренного техобслуживания должны выполняться в Уполномоченном Сервисном центре 

CAMPAGNOLA S.r.l.

6.2.1 Общие данные
Перед любым техобслуживанием:
• Носить перчатки с защитой от перфорации.
• Убедитесь, что предохранитель (4) включен.
• Отсоедините трубку подачи сжатого воздуха.
• Заблокируйте инструмент в тисках.

6.2.2 Замена лезвия
Выполнить по порядку следующие операции:
• Отвинтите винты (11).
• Наденьте защитные перчатки и закройте лезвие (6). Вставьте инструмент (14) так, чтобы шатун (17) оставался 

выступающим.
• С помощью отвертки снимите предохранительную пружину штифта (15).
• Используя выколотку и молоток, извлеките штифт (16) и освободите лезвие (6).
• Отвинтите винты (23) гайки (24) и выньте узел лезвий (19).

 ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы установить на место новые лезвия, выполните операции в обратном порядке.

6.2.3 Демонтаж пневматических поршней
Выполнить по порядку следующие операции:
• Отвинтите винты (11).
• Наденьте защитные перчатки и закройте лезвие (6). Вставьте инструмент (14) так, чтобы шатун (17) оставался 

выступающим.
• С помощью отвертки снимите предохранительную пружину штифта (15).
• Используя выколотку и молоток, извлеките штифт (16) и освободите лезвие (6).
• Отвинтите винты (23) и выньте узел лезвий (19).
• Отвинтите винты (18).
• Снимите защитную крышку (22).
• Выньте пружину (12) так, чтобы она вышла снизу, не нанося повреждения оператору.
• Возьмитесь за шатун (17) и выньте первый поршень (20), закрепленный на нем.
• Ввинтите инструмент (14) во второй поршень (21) и выньте его.

 ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы установить на место поршень, выполните операции в обратном порядке.

6.2.4 Техобслуживание контрольного клапана для очистки или замены уплотнительных прокладок
Выполнить по порядку следующие операции:
• Отвинтите крышку (9).
• Поверните секатора корпусом вниз и положите его на стол. Детали клапана выпадут под силой тяжести.
• Очистите детали клапана сжатым воздухом, а затем установите их на место. Если этой операции техобслуживания 

будет недостаточно, замените поврежденную уплотнительную прокладку.

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
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7 - DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
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Al termine della sua vita operativa il prodotto dovrà essere demolito.
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Attenersi alle normative locali vigenti o rivolgersi al proprio concessionario autorizzato per lo smaltimento.

131 - 157

7.1 Общие данные
По окончании срока службы изделие необходимо утилизировать.
Его компоненты должны быть соответствующим образом разделены, чтобы сделать возможной выборочную утилизацию 
в зависимости от материала (батареи, металл, пластик и т.д.) в соответствии с действующим законодательством в стране 
использования.

7.2 Информация для пользователей
В соответствии с Директивами 2002/95/EC, 2002/96/EC и 2003/108/EC, касающимися сокращения использования опасных 
веществ в электрическом и электронном оборудовании, а также относительно утилизации отходов, имейте в виду, что:

 Символ перечеркнутого мусорного бака, изображенный на оборудовании, означает, что изделие по окончании срока 
службы необходимо собирать отдельно от других отходов. Поэтому пользователь должен сдавать его целиком вместе с 
основными компонентами в соответствующие центры по сбору электронных и электрических отходов или вернуть их 
продавцу на момент приобретения нового равнозначного изделия в расчете один на один. Надлежащий раздельный сбор 
для последующей передачи утилизированного изделия на переработку, обработку и экологически безопасную утилизацию 
помогает избежать возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья и способствует вторичной 
переработке материалов, из которых состоит изделие. Незаконная утилизация изделия владельцем влечет применение 
административных санкций, предусмотренных местным действующим законодательством.

Категорически запрещается выбрасывать масла и растворители в канализации или в землю.
Не пренебрегайте сбором и доставкой возможных остатков смазки, растворителя или любой другой загрязняющей жидкости 
в авторизованные центры сбора.
Заботясь об окружающей среде не утилизируйте целое изделие, аккумулятор, моторное масло и т.д. вместе с другими 
отходами.
Соблюдайте действующие местные нормативы или обратитесь к авторизованному дилеру для утилизации.

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
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Italiano
Gentile cliente, 
La ringraziamo vivamente per aver scelto uno dei nostri prodotti. 
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conoscenza di settore, hanno fatto di CAMPAGNOLA S.r.l. il leader mondiale per progettazione, costruzione e realizzazione di 
attrezzature per la potatura e la raccolta. 
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offre una vasta gamma di prodotti: 
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Le ragioni di una scelta si possono riassumere in: 
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parte, occorre richiederne immediatamente una copia alla ditta CAMPAGNOLA S.r.l. 
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contemplate nel manuale o irragionevoli.
 
Il prodotto deve essere utilizzato solo per soddisfare le esigenze per cui é stato espressamente concepito. Ogni altro uso é 
ritenuto pericoloso. 
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tecnico di CAMPAGNOLA S.r.l. 
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Tutti i diritti di riproduzione del presente manuale sono riservati al costruttore. Esso non può essere ceduto in visione a terzi senza 
autorizzazione scritta di CAMPAGNOLA S.r.l. 
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possesso di modelli simili. 
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PolskiPolskiPolski
Szanowny Kliencie,
dziękujemy za zakup jednego z naszych produktów.

Umiejętność szybkiego i efektywnego reagowania na potrzeby rynku, połączona z doskonałą znajomością branży, uczyniły 
spółkę CAMPAGNOLA S.r.l. światowym liderem w projektowaniu, konstruowaniu i produkcji sprzętu do przycinania roślin i do 
zbierania owoców.
Poprzez skutecznie działającą sieć sprzedażowo-serwisową, opartą na wysoko wykwalifikowanym personelu, CAMPAGNO-
LA S.r.l. oferuje szeroką gamę produktów:
•  sekatory, grzebienie do strząsania oliwek i przycinacze łańcuchowe elektromechaniczne z akumulatorem;
•  sekatory i przycinacze pneumatyczne, również z przedłużaczem, do przycinania;
•  urządzenia pneumatyczne i silnikowe do zbierania oliwek i kawy oraz do przerzedzania owoców;
•  sprężarki łączone z ciągnikiem w trzech punktach oraz zespoły sprężarkowe.

Powody przemawiające za wyborem naszej oferty można streścić w następujących punktach:
•  poręczność i praktyczność produktów;
•  wszechstronność zastosowań;
•  jakość materiałów konstrukcyjnych;
•  niezawodność;
•  inżynieria projektów.

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część wyposażenia produktu. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia instrukcji 
należy niezwłocznie zamówić jej kopię w firmie CAMPAGNOLA S.r.l.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użytkowania produktu oraz za szkody, jakie mogą 
powstać w wyniku wykonywania czynności nieuwzględnionych w instrukcji bądź nieracjonalnych.

Produkt może być wykorzystywany wyłącznie do celów, do których został zaprojektowany. Każde inne użycie jest uznawane 
za niebezpieczne.

Każda interwencja, która powoduje zmianę struktury produktu, wymaga uzyskania wyraźnej zgody biura technicznego spółki 
CAMPAGNOLA S.r.l.

Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku 
wykorzystywania części zamiennych innych niż oryginalne.

Wszelkie prawa w zakresie kopiowania niniejszej instrukcji są zastrzeżone dla Producenta. Nie można jej przekazywać do 
wglądu osobom trzecim bez pisemnej zgody spółki CAMPAGNOLA S.r.l.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie oraz do optymalizacji produktu bez informowania o 
tych modyfikacjach klientów posiadających podobne modele urządzenia.

Niniejsza instrukcja została sporządzona w języku włoskim. Każda inna wersja językowa jest tłumaczeniem z oryginału.

W razie problemów ze zrozumieniem instrukcji w celu uzyskania wyjaśnień należy się skontaktować z biurem handlowym 
spółki CAMPAGNOLA S.r.l.

TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI
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1.1 Zasady korzystania z instrukcji obsługi i konserwacji oraz jej funkcje
Aby zapewnić ochronę bezpieczeństwa operatora i uniknąć możliwych obrażeń, przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności związanej 
z produktem należy się zapoznać z całą instrukcją obsługi i konserwacji. Niniejsza instrukcja ma na celu opisanie produktu oraz 
sposobów jego bezpiecznego, ekonomicznego i zgodnego z przepisami użytkowania. Przestrzeganie instrukcji pozwala uniknąć 
niebezpieczeństw, zmniejszyć koszty związane z naprawami i z wstrzymaniem pracy, a także przedłużyć jego trwałość. Niniejsza 
instrukcja musi być kompletna i w całości czytelna. Każdy operator wyznaczony do obsługi lub konserwacji produktu musi wiedzieć, 
gdzie znajduje się instrukcja i musi mieć do niej zapewniony stały dostęp.

1.2 Symbole i kwalifikacje operatorów obsługujących urządzenie
Wszystkie interakcje człowiek-maszyna opisane w instrukcji muszą być wykonywane przez personel zgodnie ze wskazaniami 
producenta. Przy każdej opisanej czynności umieszczony jest piktogram, który wskazuje, jaki pracownik powinien ją wykonywać.
Poniżej podano wskazówki umożliwiające identyfikację poszczególnych grup pracowników.

 Operatorzy
Personel odpowiedzialny za instalację, obsługę, regulację, konserwację zwyczajną, czyszczenie i transport produktu.

 Konserwatorzy mechanicy
Personel posiadający specjalne kompetencje w zakresie mechaniki, będący w stanie wykonywać prace związane z instalacją, 
konserwacją specjalną i/lub naprawą oraz uruchamiać urządzenie również w sytuacji, kiedy systemy bezpieczeństwa i zabezpieczenia 
są częściowo lub całkowicie wyłączone. Pracownicy należący do tej grupy nie są upoważnieni do wykonywania prac o charakterze 
elektrycznym/elektronicznym.

 Konserwator elektryk/elektronik
Personel posiadający specjalne kompetencje w zakresie elektryki/elektroniki, będący w stanie wykonywać prace związane z instalacją, 
konserwacją specjalną i/lub naprawą oraz uruchamiać urządzenie również w sytuacji, kiedy systemy bezpieczeństwa i zabezpieczenia 
są całkowicie wyłączone. Pracownicy należący do tej grupy nie są upoważnieni do wykonywania prac o charakterze mechanicznym.

AUTORYZOWANY WARSZTAT

Warsztat upoważniony do wykonywania napraw produktów spółki CAMPAGNOLA S.r.l.

 UWAGA!
Ostrzeżenie, którego należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczeństwo operatora oraz osób znajdujących się w strefie 
roboczej.

WAŻNE!
Adnotacja, której należy przestrzegać, aby uniknąć uszkodzeń lub usterek produktu bądź aby zapewnić wykonywanie pracy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.3 Deklaracja zgodności
Każdy produkt przeznaczony do krajów Unii Europejskiej (UE) jest dostarczany z odpowiednimi cechami zgodnie z wymaganiami 
Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i innych dyrektyw mających zastosowanie do konkretnego artykułu.
Odpowiednia deklaracja zgodności producenta jest załączona do instrukcji obsługi i konserwacji.

1.4 Odbiór produktu
Przy odbiorze produktu należy sprawdzić, czy:
• podczas transportu nie uległ uszkodzeniu;
• dostawa jest zgodna z zamówieniem i zawiera ewentualne części przewidziane w zestawie (patrz akap. „Opis produktu” - rozdz. 

„Specyfikacja techniczna”).
W przypadku stwierdzenia problemów należy powiadomić Serwis Techniczny spółki CAMPAGNOLA S.r.l., wskazując dane produktu 
umieszczone na tabliczce znamionowej (patrz akap. „Identyfikacja produktu” - rozdz. „Specyfikacja techniczna”).

TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI
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1.5 Gwarancja
Informacje na temat gwarancji na produkt można znaleźć w dołączonym „Formularzu gwarancyjnym”.

  2 - OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA WYPADKOM

2.1 Ostrzeżenia

 UWAGA!
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki, jakie mogą wyniknąć z nieprzestrzegania poniższych zaleceń.

• Pracodawca lub użytkownik jest odpowiedzialny za wypełnienie obowiązków wynikających z obowiązującego prawa 
w zakresie BHP (dyr. 2003/10/WE, dyr. 2002/44/WE): korzystanie z odpowiednich środków ochrony indywidualnej, 
informacja o zagrożeniach, kontrola zdrowia itd.

• Nadmierne narażenie na drgania może powodować uszkodzenia w obrębie układu nerwowo-naczyniowego u osób 
cierpiących na zaburzenia krążenia. W przypadku wystąpienia objawów, które mogą być skutkiem nadmiernego 
narażenia na drgania, należy zasięgnąć porady odpowiedniego lekarza. Do objawów takich należą: drętwienie, 
utrata czucia zmysłowego, kłucie, świąd, ból, zmniejszenie lub utrata sił fizycznych, przebarwienia skóry lub zmiany 
strukturalne jej powierzchni. Dotyczą przede wszystkim dłoni, nadgarstków i palców.

2.1.1 Wyniki badań ustawowych dotyczących narażenia na hałas i wibracje (tam, gdzie jest to wymagane przez normy)

1)  POZIOM HAŁASU
  Równoważny poziom ciśnienia akustycznego, skorygowany charakterystyką A na stanowisku operatora (LpA) i wartość 

mocy akustycznej produktu (LwA), mierzone zgodnie z normą UNI EN ISO 3746:

LpAeg =78±1 dBA                                                   LwA = 89±1 dBA

2)  POZIOM DRGAŃ
  Ważona wartość skuteczna przyspieszenia działającego na układ dłoń-ramię operatora, mierzona zgodnie z EN ISO 

5349/1-2:

aheg = 4.35 ± 1 m/s2

TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI
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2.1.2 Ogólne ostrzeżenia

 UWAGA!

 Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.

• Nie używać narzędzia w pomieszczeniach zamkniętych lub potencjalnie zagrożonych wybuchem.

• Narzędzie może być używane wyłącznie przez operatora, który został odpowiednio przeszkolony oraz ukończył kurs w 
zakresie bezpieczeństwa.

• Sprężarka powietrza, do której przyłączono narzędzie, musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i wyposażona w 
zawory nadciśnieniowe.

• Operator obsługujący narzędzie musi stać na ziemi w stabilnej i bezpiecznej pozycji.

• Należy stosować wyposażenie ochronne odpowiednie do wykonywanej pracy. Należy założyć okulary ochronne i 
upewnić się, że odzież przylega do ciała. Nie zakładać krawatów, naszyjników, pasków, niezwiązanych długich włosów, 
które mogłyby zostać wciągnięte lub wplątane pomiędzy ruchome elementy. Nosić obuwie z podeszwą antypoślizgową 
oraz rękawice ochronne.

• Należy obowiązkowo nosić nauszniki redukujące hałas.

• Osoby będące pod wpływem alkoholu lub narkotyków bądź przyjmujące leki, które zmniejszają szybkość reakcji, nie 
są upoważnione do obsługi narzędzia ani do wykonywania żadnych czynności związanych z jego konserwacją lub 
naprawą.

• Narzędzie może być powierzane lub pożyczane wyłącznie osobom, które zapoznały się z instrukcją obsługi lub zostały 
przeszkolone przez upoważniony personel.

• Trzymać dzieci i zwierzęta z dala od urządzenia.

• Nie ingerować w urządzenia zabezpieczające.

• Użytkownik jest odpowiedzialny za narażenie innych osób bądź ich własności na niebezpieczeństwo lub wypadek.

• Nie używać narzędzia przy braku odpowiedniej równowagi.

• Nie używać narzędzia, stojąc na drabinie.

• Nie przycinać gałęzi w pobliżu przewodów elektrycznych.

• Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności w zakresie konserwacji zwyczajnej należy uważnie przeczytać instrukcję 
obsługi. W sprawach konserwacji, które nie zostały wyraźnie wskazane, należy zasięgnąć opinii Autoryzowanego 
Serwisu Technicznego.

• Stosować narzędzie wyłącznie do celów wskazanych w punkcie „Opis produktu”. Każde inne zastosowanie może być 
przyczyną wypadków.

• Przed przystąpieniem do konserwacji należy odłączyć złączkę sprężonego powietrza.

• Starannie przechowywać niniejszą instrukcję i korzystać z niej przed każdym użyciem narzędzia.

• Wszystkie etykiety i znaki ostrzegawcze powinny być zawsze w idealnym stanie.

• Unikać pracy w niesprzyjających warunkach pogodowych, takich jak mgła, intensywny deszcz i silny wiatr.

• Zachować ostrożność przy obcinaniu napiętych gałęzi. Mogą powodować utratę kontroli nad narzędziem.

• Wdychanie rozpylonego oleju i/lub pyłu drzewnego może powodować podrażnienia i zatrucia układu oddechowego. 
Jeżeli dolegliwości utrzymują się przez dłuższy czas, zasięgnąć porady lekarskiej.

TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI
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2.2 Użytkowanie
• Stosować okulary ochronne lub osłonę twarzy, obuwie ochronne, rękawice i nauszniki przeciwhałasowe.
• Sprężarkę należy ustawić na wartości 10 bar (1000 kPa).
• Stanąć w bezpiecznej i stabilnej pozycji roboczej.
• Stosować narzędzie wyłącznie do celów wskazanych w punkcie „Opis produktu”. Każde inne zastosowanie może być przyczyną 

wypadków.
• Gdy narzędzie jest przyłączone do sprężonego powietrza, ale nie jest używane, należy sprawdzić, czy zabezpieczenie (4) na 

dźwigni napędowej (5) zatrzaskuje się automatycznie.
• Należy zawsze sprawdzać, czy systemy bezpieczeństwa działają bezawaryjnie.
• Zaleca się, aby ta sama osoba korzystała z urządzenia tylko przez krótki czas w ciągu dnia, zlecając prace różnym operatorom na 

przemian pracującym i odpoczywającym przez godzinę. Ciągłe użycie może powodować poważne zmęczenie.

2.3 Konserwacja 

 UWAGA!
Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności w zakresie konserwacji lub regulacji mechanicznej produktu należy założyć 
obuwie ochronne, rękawice odporne na przebicie oraz okulary ochronne.

• Każda naprawa lub konserwacja zwyczajna może być wykonywana przez operatora spełniającego niezbędne wymagania fizyczne 
i posiadającego odpowiednią wiedzę.

• Czynności w zakresie konserwacji specjalnej lub naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego konserwatora 
mechanika, elektryka lub elektronika.

• Przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji lub regulacji mechanicznej produktu, należy odłączyć go od źródła zasilania 
(pneumatycznego, elektrycznego lub mechanicznego).

• Podczas wykonywania czynności konserwacyjnych lub naprawczych w pobliżu narzędzia nie mogą się znajdować osoby 
nieupoważnione.

• Urządzenia bezpieczeństwa lub zabezpieczenia mogą być wyłączane tylko na czas wykonywania konserwacji specjalnej i tylko 
przez konserwatora, który musi zapewnić bezpieczeństwo operatorów oraz pracować tak, aby uniknąć wszelkich uszkodzeń 
produktu, a po zakończeniu pracy jest zobowiązany przywrócić działanie wszystkich zabezpieczeń.

• Czynności konserwacyjne, które nie zostały uwzględnione w niniejszej instrukcji, muszą być wykonywane w Autoryzowanych 
Serwisach Technicznych wskazanych przez firmę CAMPAGNOLA S.r.l.

• Po zakończeniu wykonywania czynności konserwacyjnych lub naprawczych można ponownie uruchomić produkt dopiero po 
uzyskaniu zezwolenia konserwatora, który musi się upewnić, że:
 - prace zostały ukończone;
 - sprzęt działa poprawnie;
 - systemy bezpieczeństwa są aktywne;
 - nikt nie wykonuje żadnych czynności interwencyjnych na produkcie.

TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI
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  3 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1 Identyfikacja produktu
Na każdej maszynie/narzędziu umieszczono tabliczkę/etykietę identyfikacyjną CE (Rysunek 1).
Model, numer seryjny oraz rok produkcji wskazano na tabliczce znamionowej CE producenta przymocowanej do maszyny. Tabliczka CE 
została umieszczona na maszynie/narzędziu i znajdują się na niej poniższe dane i symbole:
1) Oznakowanie zgodności zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE.  
2) Nazwa spółki i pełny adres producenta. 
3) Obowiązkowy wymóg przeczytania instrukcji obsługi i konserwacji przez cały personel odpowiedzialny za użytkowanie i/lub konserwację 

narzędzia.
4) Nazwa narzędzia.
5) Typ narzędzia - oznakowanie typu / kod narzędzia.
6) Numer seryjny
7) Rok produkcji, czyli rok, w którym zakończył się proces produkcji.
8) Informacje zgodne z dyrektywą „ZSEE” 2012/19/UE: Odpady elektryczne i elektroniczne mogą zawierać substancje niebezpieczne 

dla środowiska i zdrowia ludzi, dlatego nie wolno ich wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz należy je selektywnie zbierać 
w odpowiednich punktach zbiórki.

9) Napięcie zasilania narzędzia (tylko w przypadku narzędzi zasilanych akumulatorem).

Rysunek 1

WAŻNE!
W celu prawidłowej i jednoznacznej identyfikacji narzędzia należy odnieść się do typu, numeru seryjnego i roku produkcji podanego na 
tabliczce znamionowej oraz podać je w przypadku wszelkich wniosków o interwencję lub pomoc do Campagnola Srl.

WAŻNE!
Oznakowanie CE jest unikalne i poświadcza zgodność produktu z Dyrektywą maszynową i innymi obowiązującymi dyrektywami zgodnie z 
warunkami określonymi i podanymi w niniejszej instrukcji. 

W przypadku maszyny/narzędzia „złożonego” na wyrobie umieszcza się tabliczkę/etykietę CE oraz etykietę na narzędziu identyfikującą 
rodzaj narzędzia (np. ATRA.xxxx) stanowiącego złożoną maszynę/narzędzie.

WAŻNE! 
Klient jest odpowiedzialny za weryfikację stanu tabliczki/etykiety CE.
Użytkownik jest zobowiązany do wymiany tabliczki CE i/lub tabliczek ostrzegawczych, które z powodu zużycia są nieczytelne.

Bezwzględnie zabrania się usuwania tabliczek/etykiet znajdujących się na maszynie/narzędziu. Spółka Campagnola S.r.l. zrzeka 
się wszelkiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo maszyny/narzędzia w przypadku nieprzestrzegania tego zakazu.

Tabliczka maszyny jest umieszczona na maszynie, jak pokazano na następnym rysunku. 

DYREKTYWA 2012/19/UE DOTYCZY WYŁĄCZNIE NARZĘDZI I/LUB SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 
I ELEKTRONICZNEGO (SEE).

ZE WZGLĘDU NA POWYŻSZE, JEŚLI NA TABLICZCE/ETYKIECIE CE ZNAJDUJE SIĘ SYMBOL 
PRZEKREŚLONEGO POJEMNIKA NA ŚMIECI, TAKA DYREKTYWA NIE DOTYCZY PRODUKTÓW 
TYPU PNEUMATYCZNEGO NIEWYPOSAŻONYCH W SEE.
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Diametro di taglio modello F:.......................................................... 32 mm
Diametro impugnatura: .................................................................. 42 mm
Consumo aria: .......................................................................... 0,9 Nl/min
������������������������������������������������������������������������������������������� 

POS. DENOMINAZIONE FUNZIONE FOTO 

1 Targhetta �������������������������
�������������� A
2 ������������� �������������������������������� A-L
3 Protezione paramano Protegge la mano e la leva da azionamenti accidentali A
4 Sicura leva azionamento Evita azionamenti accidentali A
5 Leva azionamento ������������������������������������� A
6 ����������� Lama di taglio A-C-F
7 ����������������� ���������������������������������� A
8 Raccordo aria �����������������������������������������������	�������������������� B
9 Tappo valvola ����������
��
��������	���� B

10 ������������������� ������������������������������������ C
11 ���������������������� ����������	����������������
������������������� C
12 Molla pistone Molla di ritorno dei pistoni L
13 ��������������� ��������������������������������� C
14 Attrezzo di smontaggio ���
������������������������������ D-E-I
15 Molla ferma spina ���������������������������� E-L
16 ������������ ���������������������������������� F
17 Biella ���������������������������������������������� F-G-H-L
18 ������������������������ ��������������������������������� G-L
19 Gruppo lame Permette di tagliare il ramo G
20 Pistone primo stadio ������������������������������ H-I-L
21 Pistone secondo stadio ������������������������������ E-L
22 ����������������� ������������������������������� L
23 ������������������ Blocca il gruppo lame L
24 ������������������ Blocca il gruppo lame L
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  3 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.2 Opis produktu
Pneumatyczny sekator z nożem tnącym, wykonany ze stali hartowanej, jest przeznaczony do przycinania w sadach, gajach oliwnych, 
gajach cytrusowych oraz do roślin ozdobnych obszarów zieleni miejskiej.
Siła cięcia jest zapewniona przez dwa tłoki pneumatyczne umieszczone liniowo wewnątrz korpusu z żywicy acetalowej.
Uruchomienie odbywa się za pomocą dźwigni na uchwycie.
Osłona bezpieczeństwa chroni ręce przed uderzeniami, a narzędzie przed przypadkowym uruchomieniem. Zabezpieczenie znajdujące 
się na dźwigni blokuje się automatycznie po jego puszczeniu.

3.3 Części w zestawie z narzędziem
• Instrukcja obsługi i konserwacji.

3.4 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Narzędzie zostało zaprojektowane i skonstruowane do użytku zgodnie ze sposobami i ograniczeniami wyżej opisanymi.

 UWAGA!
• Każde inne wykorzystanie narzędzia jest uznawane za niewłaściwe, a w konsekwencji potencjalnie zagrażające 

bezpieczeństwu operatorów, i powoduje utratę gwarancji.
• Jeżeli narzędzie jest używane do celów innych niż wskazane powyżej, może ulec poważnemu uszkodzeniu oraz 

spowodować obrażenia osób i szkody materialne.

3.5 Budowa narzędzia

POZ. NAZWA FUNKCJA ZDJĘCIE
1 Tabliczka Zawiera dane identyfikacyjne produktu A
2 Korpus sekatora Służy do trzymania sekatora A-L
3 Osłona ręki Chroni rękę i dźwignię przed przypadkowym uruchomieniem A

4 Zabezpieczenie dźwigni 
uruchamiającej Chroni przed przypadkowym włączeniem A

5 Dźwignia uruchamiająca Naciskana, aby włączyć sekator A
6 Nóż ruchomy Nóż A-C-F
7 Ostrzałka Służy do ostrzenia noża ruchomego A
8 Złączka do powietrza Łączy sekator z wężem zasilającym sprężonego powietrza B
9 Zatyczka do zaworu Zamyka zawór powietrza B

10 Osłona łącznika Chroni przed wysunięciem się łącznika C
11 Śruba ochronna łącznika Chroni operatora przed ruchem łącznika C
12 Sprężyna do tłoka Sprężyna zwrotna tłoków L
13 Śruba sworznia noża Przegub i mocowanie zespołu noży C
14 Narzędzie do demontażu Usprawnia demontaż łącznika D-E-Ì
15 Sprężyna blokująca do kołka Blokuje kołek łącznika E-L
16 Kołek łącznika Blokuje nóż ruchomy na piaście F
17 Łącznik Przenosi ruch z tłoków na nóż ruchomy F-G-H-L
18 Śruba mocująca do pokrywy Blokuje pokrywę sekatora G-L
19 Zespół noży Służy do cięcia gałęzi G
20 Tłok pierwszego stopnia Przenosi siłę na łącznik H-Ì-L
21 Tłok drugiego stopnia Przenosi siłę na łącznik E-L
22 Pokrywa sekatora Zamyka tłok sekatora L
23 Śruba mocująca do noży Blokuje zespół noży L
24 Nakrętka mocująca do noży Blokuje zespół noży L

3.6 Dane techniczne
Średnica cięcia model V: .................................................................30 mm
Średnica cięcia model F: .................................................................32 mm
Średnica uchwytu: ...........................................................................42 mm
Pobór powietrza:.........................................................................0,9 Nl/min
Ciśnienie robocze: ........................................................  1000 kPa (10 bar)
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3 - SPECIFICHE TECNICHE
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4 - INSTALLAZIONE
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il diametro interno sia almeno di 6 mm.
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4.3 Consegna e movimentazione
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Avvertenze generali
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  3 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.7 Urządzenia bezpieczeństwa
• Zabezpieczenie (4) włącza się automatycznie przy puszczeniu dźwigni sterującej (5) i zapobiega przypadkowemu 

uruchomieniu narzędzia.
• Osłona (3) chroni rękę przed uderzeniami.
• Osłona(10) chroni ręce przed wsunięciem się pomiędzy łącznik (17) i nóż ruchomy (6).

3.8 Symbole i ostrzeżenia

Ostrzeżenia ogólne Obowiązek noszenia odpowiedniej odzieży

Obowiązek przeczytania instrukcji obsługi i 
konserwacji Obowiązek ochrony rąk

Obowiązek ochrony głowy Obowiązek ochrony stóp

  4 - INSTALACJA

 UWAGA!
Korzystać wyłącznie ze sprężarek lub instalacji pneumatycznych zgodnych z obowiązującymi przepisami i wyposażonych w zawór 
bezpieczeństwa.

 ADNOTACJA
• Upewnić się, że stan węża zasilającego do powietrza jest idealny. Nie może nosić śladów nacięć czy zgięć.
• Wyregulować smarownicę powietrza na sprężarce tak, aby kropla spadała co 10 sekund. Gdy zajdzie taka potrzeba, uzupełnić 

poziom olejem Campagnola typu BIG FLU lub FUDY FLU (o niskim stopniu toksyczności).

4.1 Połączenie ze sprężarką
• Sprawdzić, czy zabezpieczenie (4) jest zatrzaśnięte.
• Ustawić ciśnienie na 1000 kPa (10 bar).
• Sprawdzić, czy filtr siatkowy na złączce jest w dobrym stanie (8). Ewentualnie usunąć istniejące pozostałości.
• Przyłączyć wąż zasilający do złączki (8), upewniając się, że złączka nie zawiera zanieczyszczeń i ma średnicę wewnętrzną co najmniej 6 mm.

4.2 Elementy sterownicze
Narzędzie uruchamia się, przytrzymując wysunięte do przodu zabezpieczenie (4) i naciskając na dźwignię sterującą (5). 
Narzędzie zatrzymuje się przez puszczenie dźwigni sterującej (5).

4.3 Dostawa i przenoszenie
Urządzenie jest pakowane i transportowane od producenta do sprzedawcy w kartonie o wymiarach 290x160x75 mm. Masa opakowania wynosi 
1,000 kg i dlatego można je łatwo przenosić bez specjalnych urządzeń.

 UWAGA!
Czynności związane z przemieszczaniem ładunków muszą być wykonywane przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI
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5 - USO DEL PRODOTTO
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protezione siano funzionanti e montati correttamente.

 ATTENZIONE!
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INCONVENIENTE RIMEDIO
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5.1 Zamierzone zastosowanie narzędzia
Przed rozpoczęciem pracy z narzędziem należy założyć odzież ochronną i sprawdzić, czy wszystkie zabezpieczenia i osłony 
działają i są prawidłowo zamontowane.

 UWAGA!
Stosować narzędzie wyłącznie do celów wskazanych w punkcie „Opis produktu”. Każde inne zastosowanie może być 
przyczyną wypadków.

 UWAGA!
Jeśli sekator utknie lub zakleszczy się między gałęziami rośliny, należy odłączyć wąż doprowadzający powietrze i ręcznie 
zwolnić narzędzie.

 UWAGA!
• Nie należy używać narzędzia bez osłony (3).
• Należy stosować wyposażenie ochronne odpowiednie do wykonywanej pracy. Założyć kask ochronny i upewnić się, że 

odzież przylega do ciała. Nie zakładać krawatów, naszyjników, pasków, niezwiązanych długich włosów, które mogłyby 
zostać wciągnięte lub wplątane pomiędzy ruchome elementy.

Aby przystąpić do pracy, operator musi wykonać kolejno następujące czynności, trzymając sekator jedną ręką:
a)    Włożyć jedną gałąź pomiędzy noże sekatora, nacisnąć na dźwignię (5) sterującą uruchamianiem narzędzia i odciąć gałąź.
b)    Po odcięciu gałęzi puścić dźwignię sterującą, następnie powtórzyć operację opisaną w punkcie a).

5.2 Usterki, przyczyny, rozwiązania

 UWAGA!
Wszystkie niżej wymienione czynności konserwacyjne muszą być wykonywane przez konserwatora mechanika.

 ADNOTACJA
Jeżeli pomimo zastosowania wskazanych rozwiązań usterka nie ustąpi, należy się skontaktować z Autoryzowanym 
Serwisem Technicznym spółki CAMPAGNOLA S.r.l.

USTERKA ROZWIĄZANIE

Sekator nie działa. • Sprawdzić stan działania sprężarki (patrz powiązane 
dokumenty).

• Sprawdzić zasilanie powietrza (patrz akap. 4.1).

Sekator nie ma mocy. • Sprawdzić stan czystości węża łączącego (patrz akap. 4.1).
• Sprawdzić, czy sworzeń noży nie jest zbyt wąski.
• Sprawdzić ciśnienie sprężarki.

Gdy dźwignia jest wciśnięta, wypływa powietrze. • Sprawdzić stan zużycia uszczelki na wałku zaworu (patrz 
akap. 6.2.4).

TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI
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6 - MANUTENZIONE
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  6 - KONSERWACJA

6.1 Konserwacja zwyczajna

 Czynności w zakresie konserwacji zwyczajnej mogą być wykonywane przez operatorów.

 UWAGA!
• Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych od narzędzia należy odłączyć wąż doprowadzający sprężone 

powietrze.
• Wszystkie czynności konserwacyjne, które nie zostały uwzględnione w niniejszej instrukcji, powinny być wykonywane 

w Autoryzowanych Serwisach Technicznych.
• Aby nie wdychać oparów z sekatora, zaleca się założenie maski ochronnej i skierowanie wylotu powietrza w dół.

6.1.1 Ogólne informacje
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek konserwacji:
• Sprawdzić, czy zabezpieczenie (4) jest zatrzaśnięte.
• Odłączyć wąż zasilający sprężonego powietrza.
• Stosować rękawice ochronne odporne na przedziurawienia.

 UWAGA!
Nie stosować oleju hydraulicznego ani hamulcowego. Mogą one spowodować nieodwracalne uszkodzenie narzędzia.

• Okresowo sprawdzać poziom oleju w smarownicy sprężarki.

6.1.2 Smarowanie
• Co 20 godzin pracy należy nasmarować olejem wnętrze złączki (8), trzymając sekator pionowo.
• Co 20 godzin pracy należy nasmarować łącznik (17) olejem. W tym celu należy odkręcić dwie śruby (11) i zdjąć osłonę (10), 

założyć rękawice ochronne odporne na przecięcia i ręcznie zamknąć noże, aż do wysunięcia łącznika (17).
• Co 20 godzin pracy należy nasmarować śrubę (13) olejem.

6.1.3 Regulacja noży
• Popychać stopniowo śrubę (13) do chwili uzyskania poprawnego działania.

6.1.4 Ostrzenie noży
• Co 2 godziny pracy należy naostrzyć ostrze tnące ruchomego noża (6) za pomocą specjalnej trójkątnej ostrzałki (7).

 ADNOTACJA
Kąt ostrzenia to 45°.

6.1.5 Czyszczenie i składowanie
• Po zakończeniu cyklu pracy, przed dłuższym przechowywaniem narzędzia, zaleca się wlać kilka kropel oleju napędowego do 

złączki powietrza (8) na uchwycie i kilkakrotnie uruchomić dźwignię sterującą (5) bez obciążenia. Zapobiegnie to tworzeniu się 
osadu z wilgoci w powietrzu.

 UWAGA!
Nie wyrzucać oleju do środowiska, lecz utylizować zgodnie z wymogami prawnymi kraju, w którym jest używany.

TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI
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6 - MANUTENZIONE
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guarnizione danneggiata.

143 - 157

6.2 Konserwacja specjalna

  Czynności naprawy i konserwacji specjalnej powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego 
konserwatora.

 UWAGA!
• Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych od narzędzia należy odłączyć wąż doprowadzający sprężone 

powietrze.
• Czynności te muszą być wykonywane po zablokowaniu sekatora w imadle, a operator musi być wyposażony w 

rękawice zabezpieczające przed przecięciem.
• Wszelkie czynności konserwacji nadzwyczajnej powinny być wykonywane w Autoryzowanym Serwisie Technicznym 

CAMPAGNOLA S.r.l.

6.2.1 Ogólne informacje
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek konserwacji:
• Stosować rękawice ochronne odporne na przedziurawienia.
• Sprawdzić, czy zabezpieczenie (4) jest zatrzaśnięte.
• Odłączyć wąż zasilający sprężonego powietrza.
• Zablokować narzędzie w imadle.

6.2.2 Wymiana noży
Wykonać kolejno następujące czynności:
• Wykręcić śruby (11).
• Założyć rękawice ochronne i zamknąć nóż (6). Założyć narzędzie (14) tak, aby łącznik (17) wystawał.
• Za pomocą śrubokręta wymontować sprężynę ochronną kołka (15).
• Za pomocą wybijaka i młotka wyjąć kołek (16) i zwolnić nóż (6).
• Wykręcić śruby (23) nakrętki (24) i wyjąć zespół noży (19).

 ADNOTACJA
Aby ponownie zamontować nowe noże, wykonać czynności w odwrotnej kolejności.

6.2.3 Demontaż tłoków pneumatycznych
Wykonać kolejno następujące czynności:
• Wykręcić śruby (11).
• Założyć rękawice ochronne i zamknąć nóż (6). Założyć narzędzie (14) tak, aby łącznik (17) wystawał.
• Za pomocą śrubokręta wymontować sprężynę ochronną kołka (15).
• Za pomocą wybijaka i młotka wyjąć kołek (16) i zwolnić nóż (6).
• Wykręcić śruby (23) i wyjąć zespół noży (19).
• Wykręcić śruby (18).
• Zdjąć pokrywę ochronną (22).
• Wyjąć sprężynę (12) tak, aby wystawała od dołu, zapobiegając możliwym szkodom dla operatora.
• Chwycić za łącznik (17) i wyjąć połączony z nim pierwszy tłok (20).
• Przykręcić narzędzie (14) w drugim tłoku (21) i wyjąć je.

 ADNOTACJA
Aby ponownie zamontować tłok, wykonać czynności w odwrotnej kolejności.

6.2.4 Konserwacja zaworu sterującego przy czyszczeniu lub wymianie uszczelek
Wykonać kolejno następujące czynności:
• Odkręcić korek (9).
• Przekręcić korpus sekatora do dołu i położyć na stole. Części zaworu wypadają wskutek siły ciężkości.
• Oczyścić części zaworu sprężonym powietrzem, a następnie ponownie je zamontować. Jeśli taka konserwacja nie jest 

wystarczająca, należy wymienić uszkodzoną uszczelkę.

TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI
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7 - DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
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Al termine della sua vita operativa il prodotto dovrà essere demolito.
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Attenersi alle normative locali vigenti o rivolgersi al proprio concessionario autorizzato per lo smaltimento.
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7.1 Ogólne informacje
Po zakończeniu okresu użytkowania produkt musi zostać zezłomowany.
Jego części muszą być odpowiednio posortowane, aby umożliwić selektywną utylizację w zależności od materiału (baterie, metal, 
plastik itp.), zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w kraju użytkowania.

7.2 Informacje dla użytkowników
Zgodnie z dyrektywami 2002/95/WE, 2002/96/WE i 2003/108/WE, dotyczącymi ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych 
substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także likwidacji odpadów, należy uwzględnić, że:

 Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na urządzeniu oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania produkt 
powinien być zbierany oddzielnie od innych odpadów. W związku z tym użytkownik musi dostarczyć urządzenie do właściwego 
punktu selektywnej zbiórki odpadów elektronicznych i elektrotechnicznych lub przekazać je sprzedawcy w momencie zakupu 
nowego produktu tego samego typu, w stosunku jeden do jednego. Właściwie przeprowadzona selektywna zbiórka odpadów w celu 
poddania wycofanego z użytku urządzenia recyklingowi, przetworzeniu i likwidacji w sposób przyjazny dla środowiska przyczynia 
się do uniknięcia możliwych negatywnych skutków ekologicznych i zdrowotnych oraz ułatwia ponowne wykorzystanie materiałów 
składowych urządzenia. Nielegalna likwidacja przez użytkownika skutkuje nałożeniem kar przewidzianych przez lokalne prawo.

Kategorycznie zabrania się wylewania olejów i rozpuszczalników do kanalizacji lub do gruntu.
Nie należy zapominać o zebraniu resztek smaru, rozpuszczalnika lub innych zanieczyszczających cieczy i dostarczaniu ich do 
autoryzowanych punktów zbiórki.
W trosce o środowisko naturalne nie należy wyrzucać całego produktu, akumulatora, oleju silnikowego itp. razem z innymi odpadami.
Należy przestrzegać lokalnych przepisów lub skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą w celu utylizacji.
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Italiano
Gentile cliente, 
La ringraziamo vivamente per aver scelto uno dei nostri prodotti. 

��������������� ������������� ������������������������������������������������� �����������������������������
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conoscenza di settore, hanno fatto di CAMPAGNOLA S.r.l. il leader mondiale per progettazione, costruzione e realizzazione di 
attrezzature per la potatura e la raccolta. 
�����	����������������������������	������������������
����������		��������������������������������������������������������

offre una vasta gamma di prodotti: 
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Le ragioni di una scelta si possono riassumere in: 
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parte, occorre richiederne immediatamente una copia alla ditta CAMPAGNOLA S.r.l. 
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contemplate nel manuale o irragionevoli.
 
Il prodotto deve essere utilizzato solo per soddisfare le esigenze per cui é stato espressamente concepito. Ogni altro uso é 
ritenuto pericoloso. 

����� �����	������������������ ����������������������������	���������������
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tecnico di CAMPAGNOLA S.r.l. 
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Tutti i diritti di riproduzione del presente manuale sono riservati al costruttore. Esso non può essere ceduto in visione a terzi senza 
autorizzazione scritta di CAMPAGNOLA S.r.l. 
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possesso di modelli simili. 
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ItalianoItaliano
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MagyarMagyarMagyar
Tisztelt ügyfelünk,
Köszönjük, hogy termékünket választotta.

A CAMPAGNOLA S.r.l. piacvezető helyet foglal el a metsző- és betakarító eszközök tervezésében és kivitelezésében köszön-
hetően az ágazat beható ismeretének és annak, hogy követi a piaci igényeket, és azokra problémaspecifikus és dinamikus 
megoldásokat kínál.
Kiterjedt kereskedelmi hálózatán és szakértői csapattal dolgozó vevőszolgálaton keresztül a CAMPAGNOLA S.r.l. termékek 
széles skálájával várja ügyfeleit:
•  akkumulátoros, elektromechanikus ollók, betakarítószerszámok és metszőollók;
•  pneumatikus ollók és metszőollók, akár hosszabbítókarra szerelve is, metszéshez;
•  pneumatikus és motoros szerszámok olajbogyó és kávé betakarításához és gyümölcsritkításhoz;
•  a traktor hárompontos csatlakozójához illeszthető kompresszorokkal és motoros kompresszorokkal;

Hogy miért érdemes vállalat termékeit választani? Mert:
•  könnyen kezelhetők és praktikusak;
•  sokoldalúan felhasználhatóak;
•  minőségi alapanyagok felhasználásával készültek;
•  megbízhatóak;
•  kiváló tervezési technológia jellemzi ezeket.

A jelen kézikönyv a vásárolt termékhez tartozik. Ha tönkremegy, vagy részben olvashatatlanná válik, kérjen belőle másodpél-
dányt a CAMPAGNOLA S.r.l. vállalattól.

A gyártó nem vonható felelősségre a termék rendellenes használatával, illetve a kézikönyvnek ellentmondó vagy ésszerűtlen 
használatával okozott károkért és személyi sérülésekért.

A termék kizárólag a rendeltetési céljára használható. Minden egyéb használat rendellenes, és mint ilyen, veszélyesnek 
minősül.

Minden olyan beavatkozást, amely a termék szerkezetének módosítását eredményezi, csak és kizárólag a CAMPAGNOLA 
S.r.l. műszaki osztálya hagyhat jóvá.

Kizárólag eredeti pótalkatrészek használhatók. A gyártó nem vonható felelősségre a nem eredeti pótalkatrészek használatára 
visszavezethető károkért.

A jelen kézikönyv sokszorosításának jogát a gyártó fenntartja. Harmadik félnek továbbítani a CAMPAGNOLA S.r.l. írásos 
beleegyezése nélkül tilos.

A gyártó fenntartja magának a termékfejlesztés illetve termékmódosítás jogát, ezzel kapcsolatban azonban semmilyen értesí-
tési kötelezettség nem terheli az olyan ügyfelek felé, akik hasonló modellekkel rendelkeznek.

A jelen kezelési útmutató eredeti példánya olasz nyelven készült. A más nyelvű kézikönyvek az eredeti olasz nyelvű példány 
fordításai.

Ha kétsége merül fel az útmutató értelmezésével kapcsolatosan, forduljon a CAMPAGNOLA S.r.l. vállalathoz.

AZ EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA



3 - 86ISTRUZIONI ORIGINALI

SOMMARIO

Pagina

1 - INTRODUZIONE 
1.1 Funzioni e utilizzo del manuale di uso e manutenzione .................................................................................................... 4
������������������������������������������������.................................................................................................................... 4
1.3 Dichiarazione di conformità ............................................................................................................................................... 4
1.4 Ricevimento del prodotto .................................................................................................................................................. 4
1.5 Garanzia ............................................................................................................................................................................ 5

2 - AVVERTENZE ANTINFORTUNISTICHE 
2.1 Avvertenze ........................................................................................................................................................................ 5

������
�	�����������������������������������������	�	�������������������������������������������	������	��������������� ....... 5
2.1.2 Avvertenze generali ............................................................................................................................................. 6

2.2 Uso .................................................................................................................................................................................... 7
2.3 Manutenzione .................................................................................................................................................................... 7

3 - SPECIFICHE TECNICHE 
������������������������������ ............................................................................................................................................... 7
3.2 Descrizione del prodotto ................................................................................................................................................... 8
3.3 Parti a corredo ................................................................................................................................................................... 8
3.4 Uso previsto ...................................................................................................................................................................... 8
��������	�������������������� ............................................................................................................................................... 8
3.6 Dati tecnici ......................................................................................................................................................................... 8
3.7 Dispositivi di sicurezza ...................................................................................................................................................... 9
����������������������������� ................................................................................................................................................. 9

4 - INSTALLAZIONE 
4.1 Collegamento al compressore .......................................................................................................................................... 9
4.2 Apparati di comando ......................................................................................................................................................... 9
4.3 Consegna e movimentazione ............................................................................................................................................ 9

5 - USO DEL PRODOTTO 
5.1 Utilizzo previsto del prodotto ........................................................................................................................................... 10
5.2 Inconvenienti, cause, rimedi ............................................................................................................................................ 10

6 - MANUTENZIONE 
6.1 Manutenzione ordinaria ................................................................................................................................................... 11

6.1.1 Generalità .......................................................................................................................................................... 11
������������������� ..................................................................................................................................................... 11
6.1.3 Registrazione delle lame .................................................................................................................................... 11
������ ������������������� ........................................................................................................................................... 11
6.1.5 Pulizia - Messa a riposo ..................................................................................................................................... 11

6.2 Manutenzione straordinaria ............................................................................................................................................. 12
6.2.1 Generalità .......................................................................................................................................................... 12
6.2.2 Sostituzione delle lame ...................................................................................................................................... 12
6.2.3 Smontaggio dei pistoni pneumatici .................................................................................................................... 12
6.2.4 Manutenzione della valvola di comando per pulizia o sostituzione delle guarnizioni......................................... 12

7 - DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DEI COMPONENTI 
7.1 Generalità ........................................................................................................................................................................ 13
7.2 Informazioni agli utenti .................................................................................................................................................... 13

146 - 157 AZ EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA

TARTALOM

Oldal

1 - BEVEZETŐ
1.1  A kezelési és karbantartási kézikönyv célja és használata  .....................................................................................  147
1.2  A használt jelölések és a géppel dolgozók képesítése .............................................................................................  147
1.3  Megfelelőségi nyilatkozat  ........................................................................................................................................  147
1.4  A termék átvétele  .....................................................................................................................................................  147
1.5  Garancia  ..................................................................................................................................................................  148

2 -  BALESETVÉDELMI FIGYELMEZTETÉSEK
2.1  Figyelmeztetések  ....................................................................................................................................................  148

2.1.1  A jogszabályok által előírt zaj- és rezgéskitettségi mérések eredményei (a szabvány által előírt esetekben) ............148
2.1.2  Általános figyelmeztetések  ..............................................................................................................................  149

2.2  Használat  ................................................................................................................................................................  150
2.3  Karbantartás  ............................................................................................................................................................  150

3 -  MŰSZAKI ADATOK
3.1  A termék azonosítása  ..............................................................................................................................................  151
3.2  Termék bemutatása  .................................................................................................................................................  152
3.3  Mellékelt tartozékok  .................................................................................................................................................  152
3.4  Rendeltetésszerű használat  ....................................................................................................................................  152
3.5  A szerszám felépítése ..............................................................................................................................................  152
3.6  Műszaki adatok  .......................................................................................................................................................  152
3.7  Biztonsági berendezések  ........................................................................................................................................  153
3.8  Szimbólumok és figyelmeztetések ...........................................................................................................................  153

4 -  TELEPÍTÉS
4.1  Bekötés a kompresszorra  ........................................................................................................................................  153
4.2  Vezérlőberendezések  ..............................................................................................................................................  153
4.3  Átadás és mozgatás  ................................................................................................................................................  153

5 -  A TERMÉK HASZNÁLATA
5.1  A termék rendeltetésszerű használata  ....................................................................................................................  154
5.2  Problémák, okok, megoldások  ................................................................................................................................  154

6 - KARBANTARTÁS
6.1  Rendes karbantartás  ...............................................................................................................................................  155

6.1.1  Általános tudnivalók  ................................................................................................................................................... 155
6.1.2  Kenés .......................................................................................................................................................................... 155
6.1.3  A pengék beállítása  ................................................................................................................................................... 155
6.1.4  A pengék élezése ....................................................................................................................................................... 155
6.1.5  Tisztítás - A szerszám tárolása  .................................................................................................................................. 155

6.2  Rendkívüli karbantartás  ..................................................................................................................................................... 156
6.2.1  Általános tudnivalók  ................................................................................................................................................... 156
6.2.2  A pengék cseréje  ....................................................................................................................................................... 156
6.2.3  A pneumatikus dugattyúk leszerelése  ....................................................................................................................... 156
6.2.4  A vezérlőszelep karbantartása a tömítések tisztításához vagy cseréjéhez ................................................................ 156

7 -  SELEJTEZÉS ÉS AZ ALKATRÉSZEK ÁRTALMATLANÍTÁSA
7.1  Általános tudnivalók  ................................................................................................................................................  157
7.2  Tudnivalók a felhasználó számára  ..........................................................................................................................  157



4 - 86 ISTRUZIONI ORIGINALI

1 - INTRODUZIONE

1.1 Funzioni e utilizzo del manuale di uso e manutenzione
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������	���������������������������-
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

alle mansioni da svolgere.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�
��������
Personale addetto ad installazione, gestione del funzionamento, regolazione, manutenzione ordinaria, pulizia e trasporto del 
prodotto.

�	���������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������-
����������������������������������������������������	�����������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

���������������������������������������������������������������������� CAMPAGNOLA S.r.l.

 ATTENZIONE!
����������� ������������� ��� �������� ��� ���������� ��� ���������� �������������� �� ������ ��������������� ���������� ���
��������

 IMPORTANTE!
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

���������������������������

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

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

OFFICINA AUTORIZZATA

147 - 157

1 - BEVEZETŐ

1.1 A kezelési és karbantartási kézikönyv célja és használata
A kezelő testi épsége, valamint a termék védelme érdekében alapvető fontosságú, hogy a teljes kézikönyvet elolvassa, még mielőtt 
bármilyen műveletbe kezdene a gépen. A jelen utasítások célja, hogy megismertessék a kezelőt a termék működésével, biztonságos, 
gazdaságos és az előírásoknak megfelelő használatával. Az utasítások betartásával elkerülhetők a veszélyek, csökkenthetők a javítási 
költségek és állásidők, valamint növelhető a termék élettartama. A jelen kézikönyvet teljes egészében és olvasható állapotban kell 
megőrizni. A termékkel dolgozó, illetve a gép karbantartásáért felelős minden személynek ismernie kell a kézikönyv helyét, hogy az 
bármikor a rendelkezésére álljon.

1.2 A használt jelölések és a géppel dolgozók képesítése
A kézikönyvben ismertetett minden ember-gép interakciót a gyártói utasításoknak megfelelő személyzetnek kell elvégeznie. Az itt 
bemutatott minden művelet mellett szerepel a művelet elvégzésére legalkalmasabb kezelő azonosító piktogramja.
A következőkben ismertetjük az egyes kezelői csoportok azonosításához szükséges kritériumokat.

 Kezelők
A termék telepítésével, működtetésével, beállításával, rendes karbantartásával, tisztításával és szállításával megbízott személyek.

 Gépészeti karbantartók
Meghatározott gépészeti ismeretekkel rendelkező személyzet, aki képes elvégezni a berendezés telepítését, rendkívüli karbantartását 
és/vagy javítását, illetve képes a berendezés bekapcsolására olyan esetben is, amikor a biztonsági és védőberendezések részlegesen 
vagy teljesen ki vannak kapcsolva. Nem végezhet elektromos/elektronikus jellegű beavatkozásokat a berendezésen.

 Elektromos/elektronikus karbantartó
Elektromos/elektronikus ismeretekkel rendelkező személyzet, aki képes elvégezni a berendezés rendkívüli telepítését és/vagy 
javítását, illetve képes a berendezés bekapcsolására olyan esetben is, amikor a biztonsági és védőberendezések teljesen ki vannak 
kapcsolva. Nem végezhet mechanikai jellegű beavatkozásokat a berendezésen.

MÁRKASZERVIZ

A CAMPAGNOLA S.r.l. termékeinek javításával megbízott vállalat.

 FIGYELEM!
A kezelő és a munkaterületen tartózkodó egyéb személyek biztonsága érdekében követendő utasítások.

FONTOS!
A kár- és üzemzavarmentes, illetve a hatályos előírásoknak megfelelő működés érdekében betartandó utasítások.

1.3 Megfelelőségi nyilatkozat
Az Európai Unió (EU) országaiban értékesítésre szánt minden termék jellemzői megfelelnek a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv, 
valamint az adott termékre vonatkozó minden más Irányelv rendelkezéseinek.
Az erre vonatkozó gyártói nyilatkozatot a kezelési és karbantartási útmutatóhoz mellékeljük.

1.4 A termék átvétele
A termék átvételekor ellenőrizze, hogy:
• a szállítás során nem szenvedett-e károkat;
• a termék megfelel a rendelésnek, és minden esetleges tartozéka (lásd a „Termék bemutatása” című fejezet „Műszaki adatok” című 

bekezdését) megvan.  
Probléma esetén forduljon a CAMPAGNOLA S.r.l. vevőszolgálatához, és adja meg a termék adattábláján szereplő adatokat (lásd a 
„Termék bemutatása” című fejezet „Műszaki adatok” bekezdését).  

AZ EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA
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1.5 Garancia
A termékgarancia vonatkozásában lásd a csatolt „Garanciamodul” c. dokumentumot.

  2 - BALESETVÉDELMI FIGYELMEZTETÉSEK

2.1 Figyelmeztetések

 FIGYELEM!
A gyártó nem vonható felelősségre abban az esetben, ha nem teljesülnek a következő előírások.

• A munkáltató, illetve a felhasználó felelőssége továbbá a munkahelyi biztonsággal és higiéniával foglalkozó jogszabályi 
előírások (2003/10/EK irányelv, 2002/44/EK) betartása: a megfelelő egyéni védőeszközök biztosítása, tájékoztatás a 
fennálló kockázatokról, egészségügyi ellenőrzés stb.

• A túlzott mértékű rezgések hatására a keringési zavarokban szenvedő személyeknél ideg- és érrendszeri sérülések 
léphetnek fel. A túlzott mértékű rezgéskitettségre utaló tünetek esetén forduljon szakorvoshoz. Ezek a tünetek lehetnek: 
zsibbadtság, érzékcsökkenés, szúró, viszkető érzés, fájdalom, fizikai erő csökkenése vagy elvesztése, bőrelszíneződés 
vagy a bőr felszíni szerkezetének módosulása. Elsősorban a kézben, csuklón és ujjakban jelentkezhetnek.

2.1.1 A jogszabályok által előírt zaj- és rezgéskitettségi mérések eredményei (a szabvány által előírt esetekben)

1)  ZAJSZINT
  „A”-súlyozott folyamatos egyenértékű hangnyomásszint a kezelőállásban (LpA) és a termék hangteljesítményének 

(LwA) UNI EN ISO 3746 szabvány szerint mért értéke:

LpAeg =78±1 dBA                                                   LwA = 89±1 dBA

2)  REZGÉSEK SZINTJE
  A kezelő kéz-kar rendszerét terhelő rezgésgyorsulás súlyozott négyzetes középértéke az EN ISO 5349/1-2 szabvány 

szerint mérve:

aheg = 4.35 ± 1 m/s2

AZ EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA
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2.1.2 Általános figyelmeztetések

 FIGYELEM!

 A termék felhasználási célja kizárólag szakipari használat.

• Az eszközt zárt vagy potenciálisan robbanásveszélyes térben használni tilos.

• A szerszámot kizárólag megfelelően felkészült kezelő használhatja, a munkáltató által szervezett biztonsági felkészítést 
követően.

• A légkompresszor, amelyre a szerszám rá van kötve, meg kell, hogy feleljen a hatályos jogszabályoknak, és 
rendelkeznie kell nyomásszabályzó szeleppel.

• Az eszköz csak úgy használható, hogy a kezelő stabil és biztonságos helyzetben áll a talajon.

• Viseljen az elvégzendő műveletnek megfelelő ruházatot és felszerelést. Viseljen munkavédelmi szemüveget, és 
ellenőrizze, hogy a ruházata eléggé testhezálló-e. Ne viseljen nyakkendőt, nyakláncot, övet, és ha hosszú a haja, fogja 
össze, mert ezek beakadhatnak a mozgó alkatrészek közé. Viseljen csúszásgátló talppal ellátott cipőt és védőkesztyűt.

• Zajvédő fülvédő viselése kötelező.

• Alkohol, gyógyszer vagy kábítószer hatására nőhet a reakcióidő, ezért ilyen esetekben nem megengedett az eszköz 
mozgatása, annak használata, karbantartása vagy javítása.

• Az eszköz kizárólag olyan személyre bízható, aki ismeri annak használatát, vagy akit az erre felhatalmazott személyek 
felkészítettek annak használatára.

• A szerszám gyermekektől és állatoktól távol tartandó.

• A biztonsági berendezéseket illetéktelenül módosítani tilos.

• A használó nem felel a harmadik személyeknek okozott veszélyekért, személyi sérülésekért vagy anyagi károkért.

• Ha instabil helyzetben áll, a szerszámot használni tilos.

• Ne dolgozzon az eszközzel létrán állva.

• Villamos vezeték közelében lévő ágakat levágni tilos.

• Mielőtt bármilyen rendes karbantartási műveletet megkezdene, olvassa el figyelmesen a kézikönyvet. Az itt kifejezetten 
nem szereplő karbantartási műveleteket végeztesse hivatalos márkaszervizben.

• A szerszámot kizárólag a „Termék bemutatása” című fejezetben megadott célra használja. Minden egyéb művelet 
balesetek forrása lehet.

• Kösse le a sűrített levegő csatlakozását a hálózatról, mielőtt bármilyen karbantartást végezne.

• Őrizze meg gondosan a jelen kézikönyvet, és tekintse át a gép minden használata előtt.

• Ügyeljen arra, hogy a veszély jelző és figyelmeztető címkék kifogástalan állapotban legyenek.

• Ne dolgozzon a szerszámmal, ha az időjárási feltételek kedvezőtlenek (köd, erős eső vagy szél).

• Legyen körültekintő a megfeszített ágak elvágásakor. Előfordulhat, hogy elveszti az uralmát a szerszám felett.

• Az olajköd, illetve finom fűrészpor belégzése a légzőrendszer irritációját, illetve a légzőszervek mérgezéses tüneteit 
okozhatja. Ha a kellemetlen tünetek tartósan fennállnak, forduljon szakorvoshoz.

AZ EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA
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 - nessuno stia effettuando ulteriori interventi sul prodotto stesso.
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2.2 Használat
• A használathoz vegyen fel védőszemüveget vagy arcvédőt, munkavédelmi cipőt, védőkesztyűt és hallásvédőt.
• Állítsa a kompresszort 10 bar nyomásra (1000 kPa).
• Álljon stabil, biztonságos helyzetbe.
• A szerszámot kizárólag a „Termék bemutatása” című fejezetben megadott célra használja. Minden egyéb művelet balesetek forrása 

lehet.
• Ha a szerszám rá van kötve a sűrített levegőre, de nem használja, ellenőrizze, hogy a működtető karon (5) található biztonsági 

kapcsoló (4) automatikusan bekapcsol-e.
• Mindig ellenőrizze, hogy a biztonsági rendszer hatékonysága megfelelő-e.
• Javasoljuk, hogy a nap folyamán a szerszámot egy kezelő csak egy rövid ideig használja, és kezelők egy órás váltásokban 

dolgozzanak, amelyet egy óra pihenőidő követ. A folyamatos használat erős kifáradást okozhat.

2.3 Karbantartás 

FIGYELEM!
Mielőtt bármilyen karbantartási vagy mechanikus beállítási műveletbe kezdene a terméken, vegyen fel munkavédelmi cipőt, 
szúrásálló kesztyűt és védőszemüveget.

• A javítási vagy rendes karbantartási műveleteket csak olyan kezelő végezheti el, aki rendelkezik a szükséges fizikai követelményekkel 
és ismeretekkel.

• A rendkívüli karbantartási vagy javítási munkálatokat gépészeti, elektromos vagy elektronikus karbantartónak kell elvégeznie.
• Mielőtt bármilyen gépészeti karbantartási vagy beállítási műveletet végezne a terméken, válassza le a (pneumatikus, elektromos 

vagy mechanikus) energiaforrásról.
• A javítás vagy karbantartás során az illetéktelen személyeknek biztonságos távolságra kell maradniuk a szerszámtól.
• A biztonsági- és védőelemek kikapcsolása kizárólag a karbantartó számára megengedett a rendkívüli karbantartási műveletek 

elvégzéséhez. A karbantartó feladata a kezelők testi épségének védelme, a termék károsodásának elkerülése, valamint a 
berendezések ismételt üzemképes állapotba állítása a karbantartás végén.

• A jelen kézikönyvben nem szereplő karbantartási műveletek kizárólag a CAMPAGNOLA S.r.l. által megjelölt márkaszervizekben 
végeztethetők el.

• A karbantartási és javítási műveletek végén a termék kizárólag a karbantartó engedélyével indítható újra, akinek előbb ellenőriznie 
kell a következőket:
 - a munkálatok teljes egészében befejeződtek;
 - a szerszám megfelelően működik;
 - a biztonsági berendezések aktívak;
 - már senki sem végez további beavatkozásokat a terméken.

AZ EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA
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  3 - MŰSZAKI ADATOK

3.1 A termék azonosítása
Minden gépen/berendezésen van egy CE azonosító adattábla/címke (1. ábra).
A gép vagy berendezés modelljét, gyári számát és gyártási évét a gépre vagy berendezésre rögzített és a gyártó nevével ellátott CE adattábla 
ismerteti. A gépre/berendezésre felszerelt CE adattáblán a következő adatok és jelzések láthatók:
1) a 2006/42/EK irányelvnek való megfelelőséget igazoló jelzés  
2) A gyártó/kivitelező neve és teljes címe 
3) Jelzés, amely jelzi a szerszám használatára vagy karbantartására kijelölt személynek, hogy a kezelési és karbantartási útmutató 

elolvasása kötelező.
4) A szerszám rendeltetése
5) A szerszám típusa - Típus megnevezés / szerszámkód
6) Gyári szám
7) Gyártási év, vagyis az az év, amelyben a gyártási folyamat befejeződött.
8) A 2012/19/UE (EEBH) irányelv szerinti tudnivalók: Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai a környezetre és az 

emberi egészségre veszélyes anyagokat tartalmazhatnak, ezért nem kezelhetők együtt a települési hulladékkal, hanem erre a 
célra kijelölt szelektív hulladékgyűjtőbe kell vinni őket.

9) A szerszám tápfeszültsége (csak akkumulátoros termékek esetében)

1. ábra

FONTOS!
A szerszám helyes és pontos azonosításához ellenőrizze az adattáblán feltüntetett típust, gyári számot és gyártási évet, és adja meg ezeket 
minden alkalommal a Campagnola Srl. munkatársainak, ha szervizelésre vagy műszaki segítségre van szüksége.

FONTOS!
A CE jelzés egyedi és azt tanúsítja, hogy a termék megfelel a gépekről szóló irányelvnek és más alkalmazható irányelveknek a jelen 
kézikönyvben előírt feltételek mellett történő használat esetén. 

„Összetett” gép/szerszám esetében van egy CE tábla/címke, amely magára a termék egészére és egy további címke, amely az összetett 
gépet/szerszámot felépítő egység típusának azonosítására szolgál (pl. (ATRA.xxxx).

FONTOS! 
Az ügyfél feladata ellenőrizni a CE adattábla/címke épségét.
A használó köteles a kopás következtében olvashatatlanná vált CE adattáblákat vagy figyelmeztető táblákat kicserélni.

A gépre/szerszámra elhelyezett táblákat/címkéket lecserélni tilos. A fenti előírás megszegése esetén a Campagnola S.r.l. semmilyen 
felelősséget nem vállal a gép/szerszám biztonságáért.

A gépre felszerelt tábla a következő ábrán megjelölt helyzetben található. 

A 2012/19/EU IRÁNYELV CSAK AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEKRE 
ALKALMAZHATÓ.

EZÉRT, MÉG AKKOR IS, HA A CE ADATTÁBLÁN LÁTHATÓ AZ ÁTHÚZOTT KEREKES 
HULLADÉKGYŰJTŐT ÁBRÁZOLÓ JELZÉS IS, AZ IRÁNYELV NEM VONATKOZIK AZ 
ELEKTROMOS/ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK NÉLKÜLI PNEUMATIKUS TERMÉKEKRE.
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che si inserisce automaticamente al rilascio della stessa. 
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Diametro di taglio modello F:.......................................................... 32 mm
Diametro impugnatura: .................................................................. 42 mm
Consumo aria: .......................................................................... 0,9 Nl/min
������������������������������������������������������������������������������������������� 

POS. DENOMINAZIONE FUNZIONE FOTO 

1 Targhetta �������������������������
�������������� A
2 ������������� �������������������������������� A-L
3 Protezione paramano Protegge la mano e la leva da azionamenti accidentali A
4 Sicura leva azionamento Evita azionamenti accidentali A
5 Leva azionamento ������������������������������������� A
6 ����������� Lama di taglio A-C-F
7 ����������������� ���������������������������������� A
8 Raccordo aria �����������������������������������������������	�������������������� B
9 Tappo valvola ����������
��
��������	���� B

10 ������������������� ������������������������������������ C
11 ���������������������� ����������	����������������
������������������� C
12 Molla pistone Molla di ritorno dei pistoni L
13 ��������������� ��������������������������������� C
14 Attrezzo di smontaggio ���
������������������������������ D-E-I
15 Molla ferma spina ���������������������������� E-L
16 ������������ ���������������������������������� F
17 Biella ���������������������������������������������� F-G-H-L
18 ������������������������ ��������������������������������� G-L
19 Gruppo lame Permette di tagliare il ramo G
20 Pistone primo stadio ������������������������������ H-I-L
21 Pistone secondo stadio ������������������������������ E-L
22 ����������������� ������������������������������� L
23 ������������������ Blocca il gruppo lame L
24 ������������������ Blocca il gruppo lame L
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3.2 Termék bemutatása
A vágóéllel ellátott, edzett acélból készült pneumatikus olló gyümölcsfák, olajfák, citrusfélék és dísznövények városi környezetben 
történő metszésére készült.
A vágóerőt két pneumatikus dugattyú biztosítja, amelyek az acetálgyanta burkolaton belül vannak elhelyezve.
A működtetés a markolaton található karral lehetséges.
A védőelem védi a kezet a sérülésektől és a szerszámot a véletlen működtetéstől. A karon található egy biztonsági kapcsoló, amely a 
felengedésekor automatikusan aktiválódik.

3.3 Mellékelt tartozékok
• Kezelési és karbantartási útmutató.

3.4 Rendeltetésszerű használat
Az eszközt a fentekben leírt módon és a korlátok figyelembe vételével történő használatra tervezték.

 FIGYELEM!
• Az ettől eltérő használat rendellenesnek, és mint ilyen a kezelők testi épségére veszélyesnek tekintendő, amelynek 

hatására a szerződésben vállalt garancia is megszűnik.
• Ha az eszközt a fent meghatározottaktól eltérő célra használja, az eszköz súlyosan károsodhat, illetve károkat és személyi 

sérüléseket is okozhat.

3.5 A szerszám felépítése

POZ. MEGNEVEZÉS FUNKCIÓ KÉP
1 Adattábla Tartalmazza a termék azonosító adatait A
2 Ollótest Lehetővé teszi az olló megfogását A-L
3 Kézvédelem Védi a kezet és a kart a véletlen működtetéstől A

4 Működtető kar biztonsági 
kapcsoló A ravasz véletlen megnyomása ellen véd A

5 Működtető kar Meg kell nyomni az olló működtetéséhez A
6 Mozgó penge Vágóél A-C-F
7 Fenőkő Helyreállítja a mozgó penge élét A
8 Levegőcsatlakozás Ráköti az ollót a kompresszor levegőellátó csövére B
9 Szelepdugó Elzárja a levegőszelepet B

10 Dugattyúrúdvédő Véd a dugattyúrúd szivárgása ellen C
11 Dugattyúrúdvédő csavar Védi a kezelőt a dugattyúrúd mozgásától C
12 Dugattyúrugó A dugattyúk visszatérő rugója L
13 Pengerögzítő csap csavar A pengeegység forgáspontja és rögzítése C
14 Szétszerelő szerszám A dugattyúrúd egyszerű szétszereléséhez D-E-Ì
15 Csatlakozó ütközőrugó Blokkolja a dugattyúrúd csatlakozóját E-L
16 Dugattyúrúd csatlakozó Blokkolja a mobil pengét a dugattyúrúdon F
17 Dugattyúrúd Átadja a dugattyúk mozgását a mozgó pengére F-G-H-L
18 Fedélrögzítő csavar Blokkolja az olló fedelét G-L
19 Pengeegység Lehetővé teszi az ágak elvágását G
20 Dugattyú, első fázis Átadja az erőt a dugattyúrúdra H-Ì-L
21 Dugattyú, második fázis Átadja az erőt a dugattyúrúdra E-L
22 Ollófedél Zárja az olló dugattyúját L
23 Pengerögzítő csavar Blokkolja a pengeegységet L
24 Pengerögzítő anya Blokkolja a pengeegységet L

3.6 Műszaki adatok
V-modell, átvágható átmérő:............................................................30 mm
F-modell, átvágható átmérő:............................................................32 mm
Markolat átmérője: ...........................................................................42 mm
Levegőfogyasztás:.................................................................... 0,9 Nl/perc
Üzemi nyomás: .............................................................  1000 kPa (10 bar)
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3.7 Biztonsági berendezések
• A biztonsági kapcsoló (4) automatikusan aktiválódik a vezérlőkar (5) kioldásával, és megakadályozza a szerszám véletlen 

indítását.
• A védőelem (3) védi a kezet a sérüléstől.
• A védőelem (10) megakadályozza, hogy a keze beszoruljon a dugattyúrúd (17) és a mozgó penge (6) közé.

3.8 Szimbólumok és figyelmeztetések

Általános figyelmeztetések Megfelelő ruházat viselése kötelező

A kezelési és karbantartási kézikönyv 
elolvasása kötelező Védőkesztyű viselése kötelező

Munkavédelmi sisak viselése kötelező Munkavédelmi lábbeli viselése kötelező

  4 - TELEPÍTÉS

 FIGYELEM!
Kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelő, maximális határolószeleppel ellátott kompresszort vagy pneumatikus 
berendezéseket használjon.

 MEGJEGYZÉS
• Ellenőrizze a levegőellátó csővezeték állapotának megfelelőségét. Ezeken nem lehetnek bevágások vagy törések.
• Állítsa be a kompresszoron található levegőkenő egységet úgy, hogy 10 másodpercenként adagoljon egy cseppet. Ha 

szükséges, töltse fel BIG FLU vagy FUDY FLU típusú Campagnola olajjal (alacsony toxicitású).

4.1 Bekötés a kompresszorra
• Ellenőrizze, hogy a biztonsági kapcsoló (4) be van-e kapcsolva.
• Állítsa be a nyomást 1000 kPa (10 bar) értékre.
• Ellenőrizze a csatlakozóhoz elhelyezett hálózati szűrő (8) megfelelő állapotát. Ha szükséges, tisztítsa meg az esetleges 

maradványoktól.
• Csatlakoztassa az ellátócsövet a csatlakozóra (8), előzetesen ellenőrizve, hogy a csatlakozó szennyeződésmentes, és átmérője 

legalább 6 mm.

4.2 Vezérlőberendezések
A szerszám indítása a biztonsági kapcsoló (4) folyamatos előre nyomásával és a vezérlőkar (5) megnyomásával lehetséges. 
A szerszám leállítása a vezérlőkar (5) felengedésével lehetséges.

4.3 Átadás és mozgatás
Az eszköz 290x160x75 mm-es kartondobozba van csomagolva, és így kerül kiszállításra a gyártó vállalattól a viszonteladóhoz. A 
csomagolás tömege 1,000 kg, ezért különösebb felszerelés nélkül is könnyen mozgatható.

 FIGYELEM!
A terhek mozgatásakor a területen érvényes munkavédelmi törvények szerint kell eljárni.

AZ EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA
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protezione siano funzionanti e montati correttamente.
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5.1 A termék rendeltetésszerű használata
A szerszám működtetése előtt gondoskodjon az egyéni védőeszközökről, ellenőrizze, hogy a szerszámon minden biztonsági 
rendszer és védőrendszer működik, és megfelelően van felszerelve.

 FIGYELEM!
A szerszámot kizárólag a „Termék bemutatása” című fejezetben megadott célra használja. Minden egyéb művelet 
balesetek forrása lehet.

 FIGYELEM!
Ha az olló beszorul vagy beragad a növény ágai közé, válassza le a levegőellátó csövet, és kézileg szabadítsa ki a 
szerszámot.

 FIGYELEM!
• Ne használja a szerszámot a védőelem (3) nélkül.
• Viseljen az elvégzendő műveletnek megfelelő ruházatot és felszerelést. Vegyen fel munkavédelmi sisakot, és 

ellenőrizze, hogy a ruházata eléggé testhezálló-e. Ne viseljen nyakkendőt, nyakláncot, övet, és ha hosszú a haja, fogja 
össze, mert ezek beakadhatnak a mozgó alkatrészek közé.

A kezelőnek, miután egy kézzel megfogja a szerszámot, az alábbi műveleteket kell sorrendben elvégeznie:
a)  Illesszen egy ágat az olló pengéi közé, nyomja meg a kart (5), amely a szerszám működtetését vezérli, és metssze le az ágat.
b)  Miután levágta az ágat, engedje fel a vezérlőkart, majd ismételje meg az a) pontban leírt műveletet.

5.2 Problémák, okok, megoldások

 FIGYELEM!
Valamennyi alábbi karbantartást gépészeti karbantartónak kell elvégeznie.

 MEGJEGYZÉS
Ha a javasolt megoldások ellenére a probléma továbbra is fennáll, forduljon a CAMPAGNOLA S.r.l. hivatalos 
márkaszervizéhez.

PROBLÉMA MEGOLDÁS

Az olló nem működik. • Ellenőrizze a kompresszor működési állapotát (lásd a 
vonatkozó dokumentációt).

• Ellenőrizze a levegőellátást (lásd  4.1 bek.).

Az ollón nincs teljesítmény. • Ellenőrizze a csatlakozócső tisztaságát (lásd  4.1 bek.).
• Ellenőrizze, hogy a penge csapja nem túl szoros-e.
• Ellenőrizze a kompresszor nyomását.

Ha a vezérlőkar be van nyomva, szivárog a levegő. • Ellenőrizze a szeleptengely tömítésének kopási állapotát 
(lásd  6.2.4 bek.).

AZ EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA
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  6 - KARBANTARTÁS

6.1 Rendes karbantartás

 A rendes karbantartási műveleteket a kezelő is elvégezheti.

 FIGYELEM!
• Mielőtt bármilyen karbantartási műveletet elvégezne, válassza le a szerszámról a sűrített levegő ellátóvezetékét.
• A jelen kézikönyvben nem szereplő karbantartási műveletek kizárólag a gyártó márkaszervizeiben végezhetők el.
• Viseljen védőmaszkot, hogy ne lélegezze be az ollóból kilépő gőzöket, és irányítsa a levegőkimenetet lefelé.

6.1.1 Általános tudnivalók
Mielőtt bármilyen karbantartási munkába kezdene:
• Ellenőrizze, hogy a biztonsági kapcsoló (4) be van-e kapcsolva.
• Válassza le az ellátóvezetéket a sűrített levegőről.
• Viseljen szúrt sérülések ellen védő kesztyűt.

 FIGYELEM!
Ne használjon hidraulikaolajat vagy fékolajat. Ezek visszafordíthatatlan károkat okozhatnak a rendszerben.

• Ellenőrizze rendszeresen az olajszintet a kompresszor kenőberendezésében.

6.1.2 Kenés
• 20 üzemóránként kenje meg olajozóval a csatlakozó (8) belsejét úgy, hogy az ollót függőlegesen tartja.
• 20 üzemóránként kenje meg olajozóval a dugattyúrudat (17). Ehhez vegye le a védőelemet (10) a két csavar (11) 

kicsavarásával; viseljen vágásbiztos védőkesztyűt és zárja kézileg a pengéket, amíg a dugattyúrúd ki nem emelkedik (17).
• 20 üzemóránként kenje meg olajozóval a csavarokat (13).

6.1.3 A pengék beállítása
• Fokozatosan húzza meg a csavart (13), amíg el nem éri a megfelelő működést.

6.1.4 A pengék élezése
• 2 üzemóránként élezze meg az egyetlen mozgó penge vágóélét (6) a készlethez tartozó háromszögletű fenőkővel (7).

 MEGJEGYZÉS
Az élezés szöge 45°.

6.1.5 Tisztítás - A szerszám tárolása
• A munkavégzési ciklus végén, mielőtt hosszabb időre elrakná a szerszámot, javasolt néhány csepp gázolajat tenni a 

markolaton lévő levegőcsatlakozóba (8), és néhányszor üresen működtetni a vezérlőkart (5). Ezzel a művelettel elkerülhető a 
levegő páratartalma okozta lerakódások kialakulása.

 FIGYELEM!
Soha ne öntsön ki olajat a környezetbe; gondoskodjon az ártalmatlanításáról a használati ország hatályos jogszabályai 
szerint.

AZ EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA
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6 - MANUTENZIONE
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6.2 Rendkívüli karbantartás

  A javítási és rendkívüli karbantartási műveleteket karbantartónak kell elvégeznie.

 FIGYELEM!
• Mielőtt bármilyen karbantartási műveletet elvégezne, válassza le a szerszámról a sűrített levegő ellátóvezetékét.
• Ezeket a műveleteket úgy kell elvégezni, hogy az ollót satuban rögzíti, és a kezelőnek vágásbiztos kesztyűt kell 

viselnie.
• A rendkívüli karbantartási műveleteket CAMPAGNOLA S.r.l. márkaszervizben kell elvégeztetni.

6.2.1 Általános tudnivalók
Mielőtt bármilyen karbantartási munkába kezdene:
• Viseljen szúrt sérülések ellen védő kesztyűt.
• Ellenőrizze, hogy a biztonsági kapcsoló (4) be van-e kapcsolva.
• Válassza le az ellátóvezetéket a sűrített levegőről.
• Rögzítse a szerszámot satuban.

6.2.2 A pengék cseréje
Végezze el sorrendben az alábbi műveleteket:
• Csavarja ki a csavarokat (11).
• Vegyen fel védőkesztyűt és zárja a pengét (6). Helyezze be a szerszámot (14) úgy, hogy a dugattyúrúd (17) kiálljon.
• Csavarhúzóval vegye le a védőrugót a csatlakozóról (15).
• Kiütővel és kalapáccsal húzza ki a csatlakozót (16), és szabadítsa ki a pengét (6).
• Csavarja ki a csavarokat (23) az anyából (24) és húzza ki a pengeegységet (19).

 MEGJEGYZÉS
Az új penge behelyezéséhez végezze el a műveleteket fordított sorrendben.

6.2.3 A pneumatikus dugattyúk leszerelése
Végezze el sorrendben az alábbi műveleteket:
• Csavarja ki a csavarokat (11).
• Vegyen fel védőkesztyűt és zárja a pengét (6). Helyezze be a szerszámot (14) úgy, hogy a dugattyúrúd (17) kiálljon.
• Csavarhúzóval vegye le a védőrugót a csatlakozóról (15).
• Kiütővel és kalapáccsal húzza ki a csatlakozót (16), és szabadítsa ki a pengét (6).
• Csavarja ki a csavarokat (23) és húzza ki a pengeegységet (19).
• Csavarja ki a csavarokat (18).
• Húzza ki a védőfedelet (22).
• Húzza ki a rugót (12) úgy, hogy lefelé kijöjjön, elkerülve a kezelő esetleges sérülését.
• Fogja meg a dugattyúrudat (17), és húzza ki az ahhoz rögzített első dugattyút (20).
• Csavarja be a szerszámot (14) a második dugattyúba (21), és húzza ki.

 MEGJEGYZÉS
A dugattyú felszereléséhez végezze el a műveleteket fordított sorrendben.

6.2.4 A vezérlőszelep karbantartása a tömítések tisztításához vagy cseréjéhez
Végezze el sorrendben az alábbi műveleteket:
• Csavarja ki a dugót (9).
• Fordítsa el az ollótestet lefelé, és tegye le a munkapadra. A szelep alkatrészei maguktól kiesnek.
• Tisztítsa meg a szelep alkatrészeit sűrített levegővel, majd szerelje vissza. Ha ez a karbantartás nem elegendő, cserélje a sérült 

tömítést.

AZ EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA
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7 - DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
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Attenersi alle normative locali vigenti o rivolgersi al proprio concessionario autorizzato per lo smaltimento.
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7.1 Általános tudnivalók
A hasznos élettartama végén a terméket ártalmatlanítani kell.
Az alkatrészeit szét kell válogatni, és az alapanyaguknak megfelelően szelektíven kell összegyűjteni és ártalmatlanítani (akkumulátorok, 
fém, műanyag stb.) a használati helye szerinti ország hatályos jogszabályainak megfelelően.

7.2 Tudnivalók a felhasználó számára
 A veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő használatának csökkentéséről, valamint a hulladékok 
ártalmatlanításáról szóló 2002/95/EK, 2002/96/EK és 2003/108/EK irányelvek értelmében tudomásul kell vennie a következőket:

 A készüléken látható áthúzott kuka szimbólum azt jelenti, hogy a terméket a hasznos élettartama végén a többi hulladéktól 
elkülönítve kell gyűjteni. A felhasználónak, ennek megfelelően, el kell juttatnia a főbb részegységeket az elektromos és elektronikus 
hulladékok szelektív gyűjtésére szakosodott létesítménybe, vagy az egyenértékű, új berendezés beszerzésekor vissza kell juttatnia azt 
a viszonteladónak. A használaton kívüli termék hulladékainak szelektív gyűjtése a környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelés 
és ártalmatlanítás biztosításával lehetővé teszi a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatások csökkentését, 
valamint elősegíti az eszközt alkotó anyagok újrahasznosítását. A felhasználótól származó hulladék illegális lerakása a helyileg 
hatályos előírások szerinti szankciókkal büntethető.

Szigorúan tilos az olajokat és oldószereket a csatornába vagy a talajra önteni.
A kenőanyagok, oldószerek, és minden más szennyező folyadék maradékait gondosan össze kell gyűjteni, és engedéllyel rendelkező 
hulladékgyűjtő telepre kell szállítani.
A környezet védelme érdekében ne ártalmatlanítsa egyben a teljes terméket: az akkumulátort, motorolajat stb. a többi hulladéktól 
elkülönítve kell kezelni.
Az ártalmatlanításra vonatkozóan tartsa be a hatályos helyi jogszabályokat, vagy forduljon a hivatalos forgalmazóhoz.

AZ EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA
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La Ditta sottoscritta / The undersigned firm / Die unterzeichnende Firma / La société soussignée
La Empresa abajo Amiante / Η υπογραφόμενη Επιχείρηση / Aşağıdaki imzanın sahibi / Spodaj podpisano podjetje

Het ondergetekend Bedrijf / Нижеподписавшаяся компания / Niżej podpisana firma / Az alulírott vállalat

dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina a lato indi-
cata é conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e alle seguenti 
direttive e normative applicate:
states that the machine indicated here fully complies with the 
2006/42/EC Directive regarding machinery and with the following 
directives and standards:
erklärt auf eigene Verantwortung, dass die hier an der Seite angege-
bene Maschine der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und den folgen-
den Richtlinien und angewandten Normen entspricht:
déclare sous sa propre responsabilité qui la machine indiquée 
ci-contre est conforme à la Directive Machines 2006142/CE, aux 
directives suivantes et normes applicables :
declara bajo su propia responsabilidad que la máquina indicada 
aquí al lado es conforme con la Dirección Máquinas 2006/42/CE y 
con las siguientes reglas y normativas aplicadas:
δηλώνει υπεύθυνα ότι το παραπλεύρωςμηχάνημα είναι σύμφωνα 
με την Οδηγία Μηχανημάτων 2006/42/CE και τις παρακάτοο 
εφαρμοσμένες οδηγίες και νομοθεσίες:
aşağıdaki imzanın sahibi şirket, kendi sorumluluğu altında, yanda 
gösterilen makinenin 2006/42/CE Makine Yönetmeliği ve sonraki 
yönetmelikler ile uygulanan kurallara uygun olduğunu beyan etme-
ktedir:
pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj, prikazan ob strani, 
skladen z direktivo o strojih 2006/42/ES in z naslednjimi uporabljeni-
mi direktivami in normami:
verklaart onder de eigen verantwoordelijkheid dat de hiernaast 
aangeduide machine in overeenstemming is met de Machinerichtlijn 
2006/42/EG en met de volgende toegepaste richtlijnen en normen:
заявляет под свою ответственность, что указанное рядом 
оборудование отвечает требованиям Директивы по машинному 
оборудованию 2006/42/EC и следующим применяемым 
директивам и стандартам:
oświadcza na własną odpowiedzialność, że przedstawiona tu 
maszyna jest zgodna z Dyrektywą maszynową 2006/42/WE oraz 
następującymi dyrektywami i normami:
felelőssége tudatában kijelenti, hogy az oldalt megjelölt gép meg-
felel a 2006/42/EK Gépek Irányelv és a következő alkalmazott 
irányelvek és szabványok követelményeinek:

Tipo: Forbice pneumatica. Funzione: potatura.
Type: Pneumatic shear. Function: pruning.

Typ: Luftdruckschere. Funktion: Beschneiden.
Type: Sécateur pneumatique. Fonction: élagage.

Tipo: Tijera neumática. Función: poda.
Τύπος: Πνευματικό ελαιοραβδιστικύ. Λειτουργία: κλάδεμα.

Tip: Pnömatik mahsûl toplama başlığı. İşlev: budama.
Vrsta: Pnevmatske škarje Funkcija:obrezovanje
Type: Pneumatische schaar. Functie: snoeien.

Тип: Пневматический секатор Функция: обрезка веток.
Typ: Sekator pneumatyczny. Funkcja: przycinanie.

Típus: Pneumatikus olló. Funkció: metszés.
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NORMATIVE APPLICATE / REGULATIONS APPLIED
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TOEGEPASTE NORMEN / ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ
ZASTOSOWANE NORMY / ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
EC DECLARATION OF COMPLIANCE

EG-ÜEBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG
DECLARATION DE CONFORMITE CE

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD
ΔΗΛΩΣΗ CE ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

CE UYGUNLUK BEYANNMESİ
IZJAVA CE O SKLADNOSTI

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ CE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico.
Authorized person to create the technical document.
Genehmigte Person, um die technischen Anweisungen zu 
verfassen
Personne autorisée à constituer le fascicule technique.
Persona autorizada a crear el documento técnico.
Άτομο εξουσιοδοτημένο για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου.
Teknik fasikülü oluşturmak için yetkili kişi.
Pooblaščena oseba za pripravo tehnične mape.
Persoon geautoriseerd om het technisch dossier samen te stellen.
Лицо, отвечающее за составление комплекта технической 
документации.
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej
A műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy.

Andrea Armarolı
Via Lazio, 21-23
40069 ZOLA. PREDOSA (BOLOGNA)
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