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MARKIERUNGEN AUF DER MACHINE

Erklärung der Symbole
�������������������������������������������������������������������������������������������

Sicherheit dieses Produkts:

Vorschriften: 

Vorsicht: 

Anweisungen:

Technische Etiketten auf der Maschine:
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SICHERHEITSHINWEISE

ANGEGEBENE ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
Vorbereitung:
1.  

2.  

3.  

4. 
5. 
6.  
7.  

8.  
9.  

10. 

11. 

Warnung! Diese Maschine kann gefährlich sein während des ungewöhnlichen Gebrauchs. 
Vor der Arbeit mit der Maschine ist es notwendig die Anleitung für den Einsatz sorgfältig 
zu lesen und vertraut zu machen mit allen Teilen der Maschine. Wenn Sie während des 
Transports oder das Auspackens Schäden feststellen, informieren Sie sofort Ihren Liefer-
anten. Nehmen sie die Maschine nicht in Betrieb.
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Nicht überlasten Maschine nutzen sie nur im Leistungsbereich für die es entworfen wurde.

Achten Sie auf Umgebungsbedingungen in welcher Sie arbeiten. Die Motor angetriebene Maschine 
stößt giftige Gase nach Motor-Aktivierung aus. Diese Gase können unsichtbar und ohne Geruch sein. 
Deshalb dürfen sie nie mit der Maschine in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen arbeiten. 
Für gute Beleuchtung während der Arbeit sorgen. Wenn Sie bei nassen Bedingungen, auf Schnee 
oder Eis, in Hanglagen oder in unebenes Gelände arbeiten, sorgen sie für gute Stabilität.
Lassen Sie keine fremden Personen Zugriff auf die Maschine. Halten Sie Besucher und die Umstehen-
den besonders Kinder, kranke oder schwache Personen, in einem sicheren Abstand von Ihrem Arbeit-
splatz aus. Achten Sie darauf, dass andere Personen nicht in Kontakt mit der Maschine kommen.
Lagern sie das Werkzeug sicher. Maschine, die nicht in Gebrauch ist, an einem trockenen 
Ort möglichst hoch, oder sperren sie es, so dass sie für andere Personen nicht zugänglich ist.
Sorgen sie geeignete Kleidung. Tragen Sie lange Hosen.
Persönliche Schutzausrüstung bedeutet. Tragen Sie Sicherheitsschuhe mit Stahl-Puffs und rutschfester Sohle.
Tragen Sie eine Schutzbrille. Schleudernde Objekten könnten sie treffen.
Tragen sie einen Gehörschutz. Tragen Sie persönliche Hilfe zum Schutz des Gehörs, wie z. 
B. Ohrstopfen.
Handschutz. Tragen Sie feste Handschuhe - Guter Schutz durch Handschuhe aus Leder.
Transport. Das Gartenmesser muss immer mit dem rotierenden Teil in Transportrichtung 
stehen. Wenn die Maschine aus ist darauf zu achten, dass niemand gefährdet werden könnte. 
Sichern Sie die Maschine gegen Umkippen, Beschädigung und Auslaufen von Kraftstoff.
Bleiben Sie stets aufmerksam. Achten sie darauf, was Sie tun. Folgen Sie Ihrem gesunden Menschenverstand bei 
der Arbeit. Betreiben Sie die Motor angetriebene Maschine nicht wenn sie müde sind. Nicht betreiben wenn sie 
unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten sind, die die Konzentrationsfähigkeit verringern.
Nachfüllen des Brennstoffes. Vor dem Tanken ist es immer notwendig den Motor zu 
stoppen. Öffnen Sie den Tankdeckel immer sorgfältig, damit der Überdruck langsam 
entweichen kann ohne das der Kraftstoff herausspritzt. 
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12. 

13. 

14. 

PERSONENSCHUTZ

  SEIEN SIE VORBEREITET! FOLGENDE DINGE SOLLTEN VORHANDEN SEIN
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Sicherheit vorrangig im Falle eines Brandes:
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Maßnahmen im Fall der Verletzung:
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Vor dem Einstellen oder Warten der Maschine immer Motors ausschalten.������������������������
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Arbeiten Sie nicht allein. Es muss um eine andere Person, die mit Grundsätzen der Ersten Hilfe 
vertraut ist, anwensend sein. Die Begleitperson muss einen sicheren Abstand von Ihrem Arbeit-
splatz halten, aber er / sie muss in der Lage sein, sie während der ganzen Zeit zu sehen! Ar-
beiten Sie nur an solchen Orten, wo Sie in der Lage sind, den Rettungsdienst schnell zu rufen!
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RESTRISIKEN UND VORBEUGENDE MAßNAHMEN
Mechanische Restrisiken

Gefahr Beschreibung vorbeugende Maßnahmen
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Gefahr Beschreibung vorbeugende Maßnahmen
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Thermische Restrisiken

Gefahr Beschreibung vorbeugende Maßnahmen
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Gefahr durch Lärm

Gefahr Beschreibung vorbeugende Maßnahmen
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Gefahr durch Vibrationen

Gefahr Beschreibung vorbeugende Maßnahmen

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

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

Gefahr durch Materialien und anderen Substanzen

Gefahr Beschreibung vorbeugende Maßnahmen
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Andere Risiken

Gefahr Beschreibung Vorbeugende Maßnahmen
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VORRAUSSETZUNGEN FÜR BEDIENER
•  
• 

• 

• 

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DEN BEDIENER
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BEDIENER DES PRODUKTS
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Vor dem Gebrauch muß der Betreiber Bedienungsanleitung sorgfältig gelesen haben.
Mindestalter. Die Maschine darf nur von Personen, die älter als 16 Jahre sind betrieben 
werden. Die Ausnahme ist der Fall der Maschinenauslastung durch den Betrieb von jugend-
lichen Personen, wenn diese während der Berufsausbildung erfolgt und Fertigkeiten unter 
Aufsicht eines Trainers bekommen. Lokale Vorschriften können ein Mindestalter des Nutzer vorschreiben.
Training. Die Bedienung der Maschine erfordert eine entsprechende Einweisung durch 
einen Experten oder die Führung für den Betrieb. Keine spezielle Ausbildung notwendig.
Bei Verletzungen und Risiken, die von anderen Personen oder deren Eigentum, fallen in 
die Verantwortung des Betreibers oder Benutzers der Maschine.

Verwenden Sie die Maschine erst nach dem sorgfältigen lesen der Bedienungsanleitung.
Beachten Sie alle Sicherheitshinweise welche in der Anleitung angegeben sind.
Achten sie verantwortungsvoll auf andere Personen.
Diese Maschine ist mit einer Kupplung von Pflug-Klingen ausgestattet welche dafür sorgt, dass 
Pflug-Klingen nach der Freigabe des Antriebs Griff spätestens in 3 Sekunden stoppen. Versuchen 
Sie nicht die Pflug-Klingen zu stoppen oder die Maschine unter keinen Umständen mit rotierender 
Pflug-Klinge in seitlicher Lage zu kippen. Warten Sie, bis die Pflug-Klingen automatisch stoppen.
Wenn Pflug-Klingen Kontakt mit einem festen Hindernis haben, den Motor sofort abstellen, Zündkerze tren-
nen und die Maschine auf Beschädigungen überprüfen. Weiterarbeiten nur mit unbeschädigter Maschine.

Das Produkt darf nicht durch verwendet werden:
Müden Menschen
Menschen unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen Substanzen abnehmender 
Aufmerksamkeit
Schwangeren Frauen
Personen mit einem schlechten körperlichen Zustand
Menschen, die nicht die Anweisungen lesen können
Kinder (nach den einschlägigen Bestimmungen kann ein Mindestalter von Anwender 
eingestellt werden)
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BESCHREIBUNG DER TEILE
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AUSPACKEN UND ZUSAMMENBAU
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INHALT DER LIEFERUNG (FIG. 1) 
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ANWEISUNG ZUM ZUSAMMENBAU
�Sicherheitshinweise für die erste Inbetriebnahme
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Vorgehensweise
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Warnung! Immer einzusetzen Klinge symmetrisch auf beiden Seiten der Maschine. Verwenden Sie nicht 
die Maschine mit verlängerten Lamellen ohne erweiterten Kotflügel!
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�Die Maschine wird ohne Öl und Kraftstoff durch den Transport
geliefert. Füllen Sie diese nach den Daten.

BEDIENUNG

Schalthebel (Fig.13) 

 O    = OFF (set off)   = schnell (Drehzahl)

     = Langsam (Leerlauf)   = choke (Kaltstart)

STARTEN/STOPPEN DER MASCHINE
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Achtung: Wenn der Motor noch warm war kann er sofort in der Position langsam oder 
schnell gestartet werden.
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Die Maschine darf nicht gekippt werden. Gefahr von Überschwemmungen des Motors mit Öl. 
Ausnahme ist der Ölwechsel. Wenn Sie die Maschine während der Wartung oder Neigungswinkel 
neigen müssen, drücken Sie die Griffe auf den Boden (mit dem Stecker nach oben).
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INSPEKTION UND WARTUNG

SICHERHEITSHINWEISE INSPEKTIONS-UND WARTUNGSARBEITEN

Immer den Motor aus und ziehen den Zündkerzenstecker bei allen Arbeiten an der 
Maschine!
�
Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel zur Reinigung. Es könnte 
die Maschine beschädigen oder zerstören.

INSPEKTION UND WARTUNGSPLAN
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Alle 100 Betriebsstunden  
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Mehr über Motorölwechselintervall im zweiten Teil der Anleitung
MOTOR BEDIENUNGSANLEITUNG

LÖSUNGEN FÜR PROBLEME

Fehler Grund Lösung

������������������
�����

��������������

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

�����������������������

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

�

���������������
����������

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

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

�

�������������
����������
���������

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

�

�

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

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

������������������
�������������

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

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

�

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

��������������

D
Im Zweifelsfall kontaktieren Sie ein autorisiertes Service-Center.
Nie mit der Maschine arbeiten, wenn Sie unsicher über ihre korrekte Funktion sind.
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TRANSPORT UND LAGERUNG
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Kraftstoff oder Öl kann während des Transports der Maschine auslaufen. Sichern Sie die 
Maschine in entsprechender Weise und machen präventiven Schutzvorkehrungen um eine 
Umweltverschmutzung zu vermeiden.

ENTSORGUNG

Entsorgung der Verpackung:

GARANTIE DER MASCHINE
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BESCHREIBUNG DER WICHTIGSTEN TEILE DES MOTORS

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Diese Worte haben die folgende Bedeutung: 
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BETRIEB

Vorsichsmaßnahmen für den sicheren Betrieb

WARNUNG

VOR DEM BETRIEB ÜBERPRÜFEN

WARNUNG

ZU PRÜFEN VOR JEDEM START
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STARTEN / STOPPEN DES MOTORS

Starten eines kalten Motors: Re-Start eines warmen Motors Betrieb nach dem Starten Abschalten des Motors:
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Lesen Sie die Anweisungen, die mit der Ausrüstung von diesem Motor für alle Sicherheits-
vorkehrungen, die mit dem Motor beim Starten, Herunterfahren oder den Betrieb zu beachten 
sind angetrieben Verfügung gestellt.
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WARTUNG

DIE WICHTIGKEIT DER WARTUNG

WARTUNGSSICHERHEIT

WARNUNG

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
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Der Zeitplan Tabelle in Klammern in einigen Bereichen dieser Wert mit folgenden Bedeutungen 
versehen.
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HINWEIS:

MOTOREINSTELLUNG

HINWEIS: 

VERGASERMODIFIKATIONEN FÜR BETRIEB IN GROßEN HÖHEN
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HINWEIS

TANKSTELLEN

WARNUNG

HINWEIS:

Hinzufügen Kraftstoff

Nicht überfüllen !
A

B

A. Benzintank, B. Kraftstofföffnung C. Tankdeckel

C

Wenn der Vergaser für Betrieb in großen Höhen verändert wurde, wird das Luft-Kraftstoff-
Gemisch zu mager für geringer Höhe verwenden. Der Betrieb in Höhen unter 5.000 Fuß (1.500 
m) mit einem modifizierten Vergaser kann der Motor überhitzen und in schweren Motorschäden 
führen. Für den Einsatz in niedrigen Höhen haben eine autorisierte Servicewerkstatt Rückkehr 
der Vergaser auf werkseitige Vorgaben.
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MOTORÖL

Empfohlenes Öl

ÖLSTAND PRÜFEN
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HINWEIS
Dieser Motor wird ohne Öl geliefert, vor dem Starten bitte auffüllen.

ÖLWECHSEL

HINWEIS:
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8. Öleinfülldeckel / Ölmessstab
Max: Obere Grenze / Min: untere Grenze

8

Max

Min

��������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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



������

D

LUFTFILTER

HINWEIS:

INSPEKTION

REINIGUNG

BA

C

A. Luftfilterschachtel B. Schaum Element  C. Luftfilterabdeckung 
D. . flexible Klemmfilter  E. Vorfilter

D E
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HINWEIS:

ENTLEERUNG DES KRAFTSTOFFTANKS UND VERGASERS
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scheibe
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Vergaser

Ablassschraube

REINIGUNG KRAFTSTOFFSIEB

LAGERUNG UND TRANSPORT

LAGERUNGSHINWEISE

�

KRAFTSTOFFLAGERUNG

A:Kraftstoff-
sieb
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ZURÜCKFÜHREN AUS LAGERUNG

TRANSPOROT

LÖSUNG BEI UNERWARTETEN PROBLEMEN

MOTOR SPRINGT NICHT AN MÖGLICHER GRUND KORREKTUR
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CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

��� We, Werco Ltd��������������������������������������
����������������������������������

��� Maschinen-Gerät:
 - Name:  Benzin angetrieber Pflüger
 - Typ:  HECHT 746 

Wichtigste technische Daten:

Parameter  Einheit  Wert
Motorleistung  kW  3,8
Hubraum  cm³  139
Arbeitsbreite  mm  360
Gewicht  kg  36

��� Regeln nach dem, was war in dieser Erklärung abgegeben:

� �
��� �Neu berechnet gemessen Schallleistungspegel:   LwA = 92,2 dB(A) K=2,13 dB(A)
  Gemessen Schalldruckpegel am Ort der Operation:  LpA = 78,2 dB(A) 
  Garantierte Schallleistungspegel   LwA = 93 dB(A)
  Vibrations auf dem Griff:    2,54 m/s²

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

�� Wir bestätigen hiermit, dass:
� � �

� ��

� ���

Praha 16.3.2010   Name: Rudolf Runštuk  Titel: Geschäftsführer

����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������15027799001, AM501320390001, 
15027798002, AE501329300001, 15027968001.
����������������������������������������������������������������������2006/42-EC, 2004/108/EG, 2000/14 
EG -2005/88/EG, 97/68/EG, 2006/96/EG, Engine-1P65F Validierung number-e13 * 97/68SN3G1 * 
2002/88 * 0610 * 00
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������EN 709:1997 + A1, EN 1553:1996, EN1033: 1996, EN 292-2:1991, 
EN ISO 14982:1998
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Motor Seriennummer  _______________________

Location of serial number
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TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gartenplüger


