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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

В соответствии с директивой Machinery 2006/42 / EC, приложение II, часть A
производитель
VESCO ИТАЛИЯ SRL
Виа дей Лонгобарди, 47/5 - 33088 SAN Quirino (PN) - Италия
Тел.: 0427,79253 - Факс: 660 244 0427
IVA 01847760939
info@vescoitaly.it
имея в качестве ответственного за техническое досье г-н Nicola Del Vesco
Компания Vesco Италия s.rl.
Заявляет, под собственную ответственность, что машина
Секатор ROBOTIC
Марка: VESCO
Модель:
X40
тип:
электрический
Серийный номер: __________

Год выпуска: _________ (первые две цифры серийного номера)
Торговое наименование: секаторы ROBOTIC
соответствует положениям:
- Директива 2006/42 / EC Европейского парламента и Совета от 17 мая 2006 года и
внесении изменений в Директиву 95/16 / EC (с изменениями)

Сан - Кирино (PN), 01/10/2019

законный представитель
...........................,
VESCO NICOLA
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Уважаемый клиент,
Благодарим Вас за покупку профессионального продукта Vesco.
При правильном использовании и обслуживании, мы уверены в том, что этот
инструмент обеспечит оптимальную работу и долгий срок службы, способствуя
ускорению вашей работы.
2.Идентификация оборудования
Производитель:

VESCO ИТАЛИЯ SRL
Виа дей Лонгобарди, 47/533080 San Quirino (PN) - RU

Назначение: подрезка
Модель:
X40
тип:
электрический
Серийный номер: В соответствии с заводской табличкой
Год выпуска: В гарантийном талоне
Торговое наименование: секатор ROBOTIC
Паспортные маркировки СЕ, огнезащитный и прочный материал, идентификации
производителя, надежно закреплен в видимом месте на машине.

Любое несанкционированное воспроизведение, даже
частичное, содержания данного руководства строго
запрещено.

Это руководство, а также все документы, приложенные к
нему, было проверено перед продажей. Если ошибки или
неточности будут найдены, пожалуйста, сообщите
изготовителю машины либо продавцу.

страница 5

1. Идентификация оборудования
1.1. Технические характеристики
НОЖНИЦЫ
Максимальные размеры

мм

290x110x39

килог
рамм

вес

0,85

Максимальный диаметр резки

мм

40 мм

Номинальное напряжение
максимальная мощность

V
W

DC 36
1080

номинальный ток

A

10

защита от перегрузки

A

> 35

БАТАРЕИ
VESCO код

X40-B1

GBA36V 4,0Ah HB

X40-В2
Robert Bosch
Power tools GmbH
GBA36V 2,0Ah HB

X40-B3
Robert Bosch
Power tools GmbH
GBA36V 4,0Ah HB

производитель
Модель
тип
размеры
Вес (без контроллера)

мм
кг.

литий-ионный
160x100x70
1200

литий-ионный
145x75x53
0.7

литий-ионный
160x100x70
1200

Время работы *

час

8

4

8-9

Номинальное напряжение
емкость

V
Ah

36
4

36
2

36
4

Зарядное устройство для
использования

Cod.

X40-С1

X40-С2

X40-С2

Зарядное устройство
VESCO код

X40-С1

X40-С2

производитель

Robert Bosch Power tools GmbH

Robert Bosch Power tools GmbH

Модель.

AL3620CV

GAL3680CV

вход

220V-240V 50/60 Гц 95 Вт

220V-240V 50/60 Гц 375 Вт

выход

14.4V-36V - DC 2A

14.4V-36V - DC 8A

Время зарядки 100% (мин.)
Класс безопасности

55 (-1.3-1.5 Аh) - 95 (-2.6-3.0 Аh)
II

30 (2 Ah) - 35 (4 Ah)
II

Указанный диаметр резки и эксплуатационные возможности тесно связаны с состоянием заточки лезвия,
типом и состоянием срезаемой древесины и состоянием батареи.
Эти функции предоставляются только для информации. Они не являются договорным обязательством и
могут быть изменены без уведомления об улучшении продукта
Примечание. Для получения более подробной информации и безопасности о батареях X40-В2 и X40-В3
обратитесь к информации, содержащейся в руководстве по эксплуатации и техническому
обслуживанию, предоставленной производителем (электроинструмент Robert Bosch GmbH).
Для получения более подробной информации и безопасности о зарядных устройств X40-С1 и X40-C2
относятся к информации, содержащейся в руководстве по эксплуатации и техническому
обслуживанию, предоставленной производителем (электроинструмент Robert Bosch GmbH).
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2. Введение

Это руководство должно быть сохранено для справки в
будущем.
Эти инструкции адресованы в первую очередь к
оператору, который должен внимательно прочитать
перед началом любой работы на данной машине. Знание
требований, содержащихся в данном документе, не
освобождает
от
понимания
и
знания
всей
дополнительной документации и / или руководств
поставляемых с оборудованием.
Они должны оставаться доступными для консультации
всякий раз, когда оператор сочтет это необходимым, и
должны бережно храниться в сухом и доступном месте, и
расположены в непосредственной близости данного
оборудования.
Эти инструкции должны сопровождать оборудование в
течение срока его полезного использования. В том
случае, когда в оборудование внесены значительные
изменения, это руководство должно быть обновлено.
Изготовитель не несет никакой ответственности в случае
аварий, которые произошли в результате несоблюдения
требований, содержащихся в инструкции по применению.
При необходимости, дополнительные копии или
обновление данного руководства следует запросить у
изготовителя оборудования или продавца. В случае
возникновения
сомнений,
следует
обратиться
к
производителю или импортеру получить необходимые
разъяснения.
Перед внесения изменений любого рода в оборудование,
обратитесь к производителю или импортеру для
получения
необходимых
разъяснений
о
данной
возможности без изменения характеристик или условий
безопасности.
Если на оборудовании или на органых управления будут
выполнены изменения, сертификация оборудования не
будет считаться действительной и гарантия будет
считаться недействительной .
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3. Предварительные предупреждения
Прочитайте и полностью ознакомьтесь со следующими
требованиями для того, чтобы исключить возможность
причинения вреда людям или имуществу.

1) Держите чистым и хорошо освещенным рабочее место. Загроможденные и / или плохо
освещенные места могут привести к несчастным случаям.
2) Никогда не используйте оборудование, если ненадлежащие внешние условия и освещение.
3) Не следует использовать оборудование во взрывоопасных средах, например, в присутствии
жидкостей, газов или горючей пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут
привести к воспламенению пыли или паров.
4) Питание должно соответствовать, указанному на электрической системе инструмента.
Неподходящее электропитание создает неисправности и аварии.
5) Периодически проверяйте сетевой шнур. Шнур питания должен быть целым, любые
повреждения не допускаются . Поврежденный кабель питания приводит к поражению
электрическим током.
6) Если у вас возникли сомнения, обратитесь к квалифицированному специалисту в области
электротехники (электрик). Небезопасное использование электроэнергии (источников
электроэнергии и электроинструментов) очень опасно для вас и окружающих.
7) Никогда не отвлекайтесь во время работы, проверяйте, что вы делаете, и используйте здравый
смысл при работе с электроинструментом. Не пользуйтесь инструментом, если вы устали или
находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Момент невнимательности
при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам и плохим
последствиям.
8) Пользователь несет ответственность перед третьими лицами за несчастные случаи или
повреждения людям или имуществу. Неправильное использование может привести к
несчастным случаям и повреждениям.
9) Не оставляйте оборудование готовым к эксплуатации. Выключите его, прежде чем оставить его
без присмотра, чтобы избежать возможных несчастных случаев.
10) Перед каждым использованием проверяйте зарядное устройство, кабель и вилку. Не
используйте его в случае повреждения или неисправности. Никогда не открывайте зарядное
устройство и при необходимости его ремонта обращайтесь только к квалифицированному
персоналу и ремонтируйте только с оригинальными запасными частями.
11) Поддерживайте стабильное и безопасное положение; не работайте во время ходьбы или
перемещения.
12) Не эксплуатировать оборудование без предоставления средств индивидуальной защиты
которые могут быть предписаны в данном руководстве.
13) Не позволяйте никому находиться рядом с оборудованием, пока оно находится в эксплуатации.
14) Не кладите пальцы или другие части тела между лезвием и наковальней оборудования при его
эксплуатации.
15) Перед использованием оборудования убедитесь, что аккумулятор заряжен.
16) Всегда отсоединяйте батарею от оборудования для выполнения какой-либо операции,
отличающейся от резки (например, чистка, техническое обслуживание).
17) Не оставляйте оборудование или его части на земле и не подвергать этому его элементы.
18) Перед использованием убедитесь, что пластиковая защита батарейного блока не была
повреждена.
19) Не режьте ветви большего диаметра или материалы, отличные от того, что предписано в этом
руководстве.
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20) Держите соединительный кабель (секатор-батарея) вдали от источников тепла, масла и острых
предметов.
21) Никогда не используйте оборудование в ночное время или в случаях низкой освещенности без
предварительно установленного и подключенного дополнительного освещения.
22) Оборудование не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими,
сенсорными или умственными способностями и людьми без надлежащего опыта, если они не
находятся под непосредственным наблюдением опекуна или ответственного лица.
23) Если один из кабелей или само оборудование неисправны или повреждены, оборудование
и/или кабель должны быть в обязательном порядке заменены.
24) Не пытайтесь по какой-либо причине открыть аккумулятор.
25) Не используйте батарею (аккумулятор) и зарядные устройства, отличные от поставляемого
производителем.
26) Держите лезвия чистыми и острыми.
27) Если лезвие застряло во время резки, выключите ножницы перед выполнением любого типа
вмешательства.
28) Не подвергайте аккумулятор и зарядное устройство оборудования воздействию высоких
температур (выше60 ° С).
29) Не заряжайте аккумулятор рядом с легковоспламеняющимися или взрывоопасными
материалами. Не подвергать и не использовать зарядное устройство и оборудование при
высоких температурах (выше 60 ° C).
30) Не заряжайте батарею вблизи легковоспламеняющихся или взрывоопасных материалов.
Для получения более подробной информации об окружающей среде или установке, обратитесь к
соответствующим главам данного руководства.
3.1. Термины и определения
Опасная зона является областью, в непосредственной близости от оборудования, в котором
присутствие одного человека представляет опасность для здоровья и безопасности этого человека.
Опасная зона - это зона рядом с оборудованием, в которой присутствует одно лицо,
подвергающееся воздействию, представляет риск для безопасности и здоровья самого человека.
Под воздействием человека понимается любое лицо, находящееся в непосредственной близости от
опасной зоны.
В дальнейшем, если не указано иное, с общий термин МАШИНА (ОБОРУДОВАНИЕ) означает
оборудование, охватываемое настоящим руководством, как указано на обложке,
или «роботизированный секатор для обрезки».
3.2. Сигнальные знаки
Чтобы сделать чтение более понятным и приятным, они были использованы в этом руководстве
символов, призванных донести до читателя значение или важность информации, предоставленной
фразы рядом с ними.

В принципе, эти сигналы могут быть трех типов:
рамка треугольной
формы

Они указывают, на требования
Предупреди-тельные
относятся к опасным или
знаки
возможно опасным
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Круглый
запрещающий знак

Они указывают требования,
Запрещающие знаки относящиеся к действиям,
которые следует избегать

полный круг

Предписывающие
знаки

Указывает информацию,
которая важна для чтения и
применения.

В зависимости от передаваемой информации, в пределах сигнальных знаков они могут содержанть
символы, которые, объединяя идеи, помогают понять тип опасности, запрета или требования.

3.3. Предварительная проверка
Когда приобретены достаточные знания по оборудованию, необходимо тщательно осмотреть его,
чтобы убедиться, что вся информация, содержащаяся в данном руководстве и в документации
прилагаемой к нему имеют точное соответствие с конфигурацией рассматриваемого оборудования.
В случае выявления различий, вам следует обратиться к производителю (продавцу), чтобы
получить помощь и техническую информацию, необходимую для работы.
В случае предоставления дополнительной документации на оборудование, она должна быть
приложена полностью на все копии данного руководства, и оно должно рассматриваться как
неотъемлемая часть.
Любая информация, предоставленная производителем оборудования в этом отношении, имеет
приоритет над любыми противоречивыми положениями, которые могут присутствовать в данном
руководстве. В том случае, когда происходят такие разногласия эта информация должна быть
передана производителю машины (продавцу), и особенно если есть вероятность, что объект
противоречий может повлиять на безопасность оборудования или оператора.

Не используйте оборудование до того, пока не сделаете
соответствующий когнитивный контроль.
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4. Ограничения и требования
4.1. Средства индивидуальной защиты
Для того, чтобы предотвратить риски, которые могут быть сгенерированы оборудованием, все
операторы, которые контактируют, должны быть обеспечены соответствующими средствами
индивидуальной защиты, такие как:
a) одежда прилегающая к телу / рабочая спецодежда;
b) устройства защиты органов слуха, если рабочая среда требует этого;
c) защитная обувь с нескользкой подошвой;
d) перчатки, в зависимости от операций, которые должны быть выполнены на оборудовании;
e) средства защиты зрения и/или защитные очки.
Знание требований, содержащихся в данном руководстве,
является обязательным, но не заменяет необходимый опыт для
оператора.

Оператор, который намерен использовать оборудование должен
носить костюм, который прилегает к телу и не ограничивает
движение тела.

Обувь у операторов оборудования должна быть типа
«antinfortunistico» со специальной защитной и с нескользкой
подошвой.

Оператор должен быть оборудован соответствующими
защитными перчатками для рук. Перчатки не должны убирать
чувствительность оператора на ощупь.

Во время использования оборудования, оператор должен носить
соответствующие очки для защиты глаз.

4.2. Обязательные положения или ограничения использования
Объект оборудования данного руководства является, по существу, электрическим секатором
подходящим для резки ветвей, сучков и т.д .., имеющим максимальный диаметр среза указанный в
главе 1.1,
Перед использованием оборудования проверьте остроту лезвия
секатора (ножниц) . Если необходимо, то заострите перед
использованием.
Неправильно заточенный нож может привести к повреждению
оборудования или ограничить срок службы батареи
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Секаторы (ножницы) изготовлены из материалов специального класса. Более прочные и легкие
лезвия делают его проще в использовании одной рукой. Отличная форма и выбор материалов
позволяет использовать секаторы (ножницы) безопасно, легко маневрировать, что делает их
эффективными в использовании.
Лезвие обрезает ветви мягко, не повреждая растения. Для любой ошибки оператора, достаточно
отпустить курок, лезвие возвращается в положение максимального открытия, уменьшающее
повреждение.

При использовании (во время работы) оборудования не
трогайте (не приближайте к себе и другим) лезвия, что бы
избежать травм.

Категорически запрещается использовать оборудование,
описанное в данном руководстве, для целей отличных от тех,
для которых он был построен. (использовать только по
назначению)
Использование
оборудования
без
учета
требований,
изложенных
в
настоящем
руководстве,
считаются
«неправильным использованием», поэтому производитель
(продавец) не несет никакой ответственности за ущерб или
травмы, а гарантия на оборудование будет считаться
недействительной.
4.3. Зоны опасности
При нормальных условиях эксплуатации, опасная зона создается оборудованием, которая
находится в непосредственной близости от лезвий секатора (ножниц).
При использовании (во время работы) оборудования не
трогайте (не приближайте к себе и другим) лезвия, что бы
избежать травм.

4.4. Требования к окружающей среде
Рабочая среда для нормальной работы с оборудованием должна соответствовать требованиям
освещенности, выраженным в следующей главе.
Это оборудование должно работать в среде, которая
удовлетворяет следующие требования.
Если оно используется за пределами указанных пределов это
может привести к механическим повреждениям или
неисправностям.
Использование оборудования в взрывоопасной среде не
предусмотрено. поэтому пользователю запрещено использовать
оборудование во взрывоопасной или частично взрывоопасной
среде.
страница 12

диапазон температур

От 0°C/ 45°С - во время заряда батареи
От -10°C/+60°С - во время использования секатора
(ножниц)

Убедитесь, что температура ножниц, при использовании, находится в пределах от -5°C до + 30°C
максимальная высота над уровнем моря

1000 м

Оборудование не должно подвергаться воздействию посторонних предметов, поскольку такое
воздействие может вызвать ухудшение или механические повреждения. Также оборудование не
должно подвергаться воздействию погодных условий (дождь, град, туман, снег и т.д.).
4.5. Требования к эл.питанию
Для зарядки аккумулятора оборудования, штекер зарядного устройства должен быть подключен к
электрической сети, которая отвечает требованиям, изложенным в главе 1.1,

После полной зарядки зарядное устройство в обязательном
порядке должно быть отключено от электросети, что бы
избежать повреждения батареи и / или зарядного устройства.

4.6. акустика

Средства защиты слуха не являются обязательными в этом
отношении на шум, производимый оборудованием.
Уровень взвешенного эквивалентного непрерывного звукового давления «A» производимое
оборудование, составляет менее 70 дБ (А).
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5. Описание оборудования
Оборудование содержится в удобном рюкзаке для удобства транспортировки. Внутри рюкзака
находится табличка с серийным номером машины. Этот серийный номер также выгравирован на
корпусе машины (на опорной пластине лезвия).

5.1. Части оборудования (обложка страницы см. В)

Nr.

описание

Кол-во

1

Секатор Х40 (корпус машины)
X40-B1 Батарея (поставляется в комплекте с секатором
X40.1)
X40-В2 Батарея (поставляется в комплекте с секатором
X40.2)
X40-B3 Батарея (поставляется в комплекте с секатором
X40.3)
электронный контроллер
Соединительный кабель «батарея-секатор»
X40-C1-зарядное устройство (поставляется с секатором
X40.1)
X40-С2 зарядное устройство (поставляется с секатором
X40.2 и X40.3)
ремень
Кобура
Набор инструментов для технического обслуживания
Руководство по эксплуатации и техническое обслуживание

1

2.1
2.2
2.3
3
4
5.1
5.2
6
7
8
9
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6. Транспортировка и обращение с инструментом
6.1. Транспортировка
При транспортировке следует соблюдать особую осторожность. Оборудование должно находиться
внутри портфеля. Информация о комплекте и характеристиках оборудования сообщается в главе
1.1
Для перевозки оборудования всегда используйте его чемодан; это защитит его от ударов, пыли и
влажности, которые могут поставить под угрозу его регулярное функционирование. Во время
транспортировки заблокируйте ножницы закрытыми лезвиями и вставьте их защиту. Вы должны
быть очень осторожными во время транспортировки. Оборудование поставляется в чехле.
Информация о комплекте оборудования сообщается в главе 1.1
6.2. Обращение с инструментом
Возьмите ножницы за ручку, поднесите ее к себе лезвием вниз и подальше от тела. После
использования верните лезвия в закрытое положение и положите его на ровное место без
попадания посторонних предметов Избегайте размещения оборудования на наклонных полах или
на сельскохозяйственных транспортных средствах поскольку оборудование может покатиться и
упасть.
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7. Ввод в эксплуатацию
При получении оборудования убедитесь, что оно является целостным и не имеет повреждений изза транспортировки.
На момент покупки аккумулятор имеет частичный заряд.
Перед первым использованием оборудования необходимо
выполнить полный заряд батареи с помощью зарядного
устройства в комплекте.
Категорически запрещается использовать зарядное устройство,
отличное от поставляемого производителем, чтобы зарядить
батарею секатора (ножниц). Убедитесь, что кабель зарядного
устройства (6) является правильным для страны назначения.
7.1. Перед вводом в эксплуатацию
После выполнения первого полного заряда батареи, выполнить шаг за шагом операции, описанные
ниже:
1) убедитесь, что секатор (ножницы), кабель и батарея чистые и сухие;
2) извлеките из кобуры, на которой находится ремень для крепления «контроллер + батарея»;
3) подключите кабель питания к аккумуляторной батарее( к контроллеру);
4) носите «контроллер+вставленная батарея» на ремне;
5) крепко держите секатор (ножницы) в руке;
6) подключите кабель питания к секатору (ножницам);
7) включите переключатель «0 / I» в положение вкл.
8) нажмите два раза подряд на спусковой крючок секатора (ножниц) для работы матора.

На данный момент оборудование готово к использованию.

Не выполнять операции в другом порядке, чем указано.

страница 16

8. Использование оборудования
Для того, чтобы предотвратить риски, которые могут быть
вызваны работой оборудования, необходимо использовать
соответствующие средства индивидуальной защиты, как
указано в данном руководстве.

Проверяйте лезвие достаточно часто во время использования,
всегда держите его в хорошем состоянии.

Всегда выключайте ножницы, переключателем находящимся
на контроллере, перед выполнением каких-либо вмешательств
или воздействий на оборудование.
8.1. Предварительная фаза перед использованием
Перед тем, как начать использовать оборудование, необходимо проверить, что:
a) батарея полностью заряжена;
b) Соединительный кабель «секатор – батарея» находится в хорошем состоянии;
c) лезвие секатора (ножниц) острое;
d) рядом с секатором (ножницами) нет посторонних людей и предметов.
8.2. Использование оборудования

В процессе эксплуатации, ВСЕГДА держать свободную руку
вдали от зоны резания ножниц (секатора).

После того, как оборудование готово к работе, можно выполнять резку с помощью давления на
курок (спусковой механизм) секатора (ножниц). Когда курок отпущен лезвие возвращается в
«полностью открыто». Этот секатор (ножницы) оснащены прогрессивной резкой. Эта система,
полностью имеет электронное управление, ассоциированным с положением спускового крючка в
определенном положении открытия режущей головки.
8.3. Установка велечины открытия лезвий
Ножницы имеют два разных размера раскрытия блока лезвий, которые можно установить в
соответствии с диаметром срезаемых ветвей и экономить заряд батареи. Переключить можно на
открытом лезвии при помощи переключателя, расположенного на рукоятки корпуса секатора в
верхней части со стороны подвижного лезвия.
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8.4. Окончание использования оборудования
Чтобы выключить оборудование, необходимо:
a) Удерживайте курок (спусковой механизм) нажатым в течение примерно 5 секунд;
b) Выключите питание с помощью переключателя «0 / I» находящегося на контроллере;
c) отсоединить соединительный кабель и батарею
На этом этапе можно хранить каждую часть оборудования внутри рюкзака.

8.5. Зарядка аккумулятора
Прочитайте внимательно инструкцию по эксплуатации и
техническому обслуживанию зарядного устройства X40-С1 и
X40-С2, которое поставляется изготовителем вместе с машиной
(секатором)
Во
время
фазы
зарядки
храните
любой
легковоспламеняющийся материал на расстоянии не менее 1,5
м от зарядного устройства и от батареи. Не препятствуйте им
охлаждаться. Зарядка батареи должна проводиться в
вентилируемых и сухих помещениях
с температурой от + 10°С до + 25°С. Не пытайтесь без причины
открыть аккумулятор. Во время зарядки не уходите на долго
без проверки. Место зарядки должено быть обеспечено
огнетушителем для электрооборудования. Батарея должна быть
защищена от любого удара и должна быть установлена и
зафиксирована правильно на этапах транспортировки.
Аккумулятор не должен использоваться людьми с сердечными
устройствами и др.электронными приборами без разрешения
врача. Не погружайте батарею в воду. Не оставляйте батарею на
солнце.

8.6. Хранение
Для поддержания батареи в хорошем состоянии в конце сезона обрезки (или в случае
не используется более 3 месяцев), необходимо перед хранением оборудования проводить полную
зарядку аккумулятора. Заточить лезвие и смазать блок лезвия.
В случае, когда хранение продукта не производится как
описано выше, гарантия может быть онулирована.

страница 18

9. Регулярное техническое обслуживание и чистка

Всегда выключайте секатор (ножницы), через переключатель
на контроллере и отсоедините батарею от контроллера, перед
выполнением каких-либо работ с устройством.

Перед выполнением каких-либо операций по техническому
обслуживанию носить все средства индивидуальной защиты,
предписанные в данном руководстве.

9.1. Замечания по подготовке и проведению работ
Перед выполнением любого типа вмешательства, присущего
техническому обслуживанию оборудования внимательно
прочтите инструкции, содержащиеся в данной публикации.

Неправильное понимание деталей операций, осмотра и
технического обслуживания могут привести к несчастным
случаям и неожиданныем событиям из-за отсутствия нужных
инструментов / частей, или из-за этапов работы не проходящих
по очередности и аккуратности.

Запасные части должны быть получены от изготовителя, если
нет таких нет на рынке.

Объект оборудования данного руководства построен так, чтобы представить характеристики,
которые не требуют частых и сложных мероприятий по техническому обслуживанию.
9.2. Инструкции по технике безопасности для работ по контролю и техническому
обслуживанию
1. Всегда носите защитные перчатки, чтобы избежать случайных порезов из-за контакта с
лезвием ножниц.
2. Всегда проверяйте, что лезвие ножниц находится в положении «полностью закрыто».
3. Никогда не прикасайтесь к электрическим компонентам, проводам, переключателям или
другим деталям влажными руками: это может привести к несчастным случаям, например, к
поражению электрическим током.
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9.3. Замена деталей
Для замены любой запасной части, всегда обращайтесь к изготовителю оборудования или к
дилеру.
Не заменяйте части оборудования на другие неидентичные
(неоригинальные), пока вы не получили выраженное согласие
производителя.

Если какое-либо вмешательство изменяет функцию машины,
сертификация теряет свою силу и процедура всей оценки
соответствия должна быть повторена.

9.4. Очистка
Чтобы сохранить оборудование в хорошем состоянии, необходимо выполнить полную очистку его
после каждого использования, удаляя грязь и отходы резанного материала.
Не распыляйте и не смачивайте оборудование водой, это может привести к попаданию воды
внутрь устройства и дальнейшему выходу его из строя. Не используйте легковоспламеняющиеся,
моющие средства или различные растворители при чистке. Пластиковые детали подвержены
воздействию химических веществ. Обратите особое внимание на очистку лезвия. Удалите мусор с
режущих лезвий щеткой или неметаллической щеткой. В зоне скольжения смазывайте маслом для
механических компонентов и, во время длительной работы, периодически даже во время обычного
использования. Не используйте воду при чистке.

9.5. Заточка
Первая заточка лезвия и его корректировка должна быть осуществлена в течение первого получаса
работы. Эта операция оказывается очень важной, так как она позволяет держать в хорошем
состоянии лезвия секатора.
Желательно, заточить лезвие в конце каждого рабочего дня / каждые 8 часов.
Следует напомнить, что неправильная заточка может привести к снижению производительности
инструмента, приводит к перегреву компонентов и значительно уменьшить срок службы батареи.
В случае необходимости, внутри комплекта для обслуживания, есть камень, чтобы заточить
лезвие.

9.6.

Смазка

Смазка узла лезвий может быть осуществлена через отверстие в центральном штифте.
Смазка коробки передач может быть сделана путем снятия крышки с логотипом Vesco.
Рекомендуется смазывать части в конце каждого рабочего дня / каждые 8 часов.
Постоянная смазка увеличивает срок службы движущихся механических компонентов и
способствует более эффективной общей работе машины.
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9.7. Замена ножей (см на обороте страницы А)
a) Снимите крышку с логотипом VESCO, ослабив два винта с помощью шестигранного ключа 2,5 мм.
b) Полностью открутите установочный винт А с конической головкой на центральном штифте с помощью шестигранного ключа на 2,5
мм.
c) Снимите тефлоновую шайбу B
d) Полностью откручиваем центральную гайку X40-R4 (с ключом 13 мм)
е) Снять прокладочную шайбу X40-R6
f) Снимите лезвие + зубчатый сектор с центрального пальца
g) Снимите лезвие X40-R2 с зубчатого сектора и замените его новым.
h) Вставьте узел лезвия и зубчатого сектора в центральный штифт
i) Вставьте прокладочную шайбу X40-R6
j) Вверните центральную гайку X40-R4 с помощью 13-мм гаечного ключа с моментом затяжки 0,6 Нм.
k) Вставьте новую тефлоновую шайбу B
l) Вверните и затяните установочный винт с конической головкой гаечным ключом 2,5 мм.
m) Переставляйте заслонку

Мы рекомендуем заменять лезвие каждые 300 рабочих часов или в любом случае, когда больше
невозможно его заточить.
Помните, что лезвие, которое не было заменено вовремя, может снизить производительность
инструмента, привести к перегреву компонентов и значительно снизить автономность
аккумулятора.

9.8. Регулировка зазора между лопатками
*( см. см на обороте страницы А)
a)

b)
c)

Ослабьте стопорный винт конической головки, присутствующий на центральной оси с
шестигранным ключом 2,5 мм
Винтите центральную гайку X40-R4 с ключом 13мм применения затяжки 0,6 Нм
Затянуть установочный винт с конической головкой данного момента на центральной оси с
шестигранным ключом 2,5 мм

Эта операция очень важна, поскольку она гарантирует всегда чистую и без заусенцев резку.
Рекомендуется регулировать зазор между лезвием и встречным лезвием в конце каждого дня /
каждые 8 часов.
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10. Аккумулятор

Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и
техническому обслуживанию батарей X40-B2 и X40-B3, которая
поставляется производителем с машиной

11. Дисплей:
Дисплей на вышеуказанном аккумуляторе позволяет контролировать состояние заряда батареи,
нажав на кнопку, расположенную рядом с индикатором.
Всего имеется 3 зеленых светодиода.

3 светодиода горит
2 светодиода горит
1 светодиод горит

зарядки до 80-100%
заряжаются до 50-80%
заряжаются до 20-50%

рекомендуемая зарядка

Кроме того, на батарее есть еще один светодиод, который загорается, когда температура
батарея слишком высокая
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12. Утилизация
Поскольку в отдельных странах действует разные метод наблюдения, должны соблюдаться
положения, налагаемые законами и органами, отвечающими за эти страны. Следующее
обсуждение действительно для территории Италии. Следующие указания по утилизации машины
соответствуют действующему законодательству:
 Директива 2008/98 / ЕС об отходах;
 Директива 94/62 / ЕС по упаковке и упаковочных отходов;
 Директива 2004/12 / ЕС, изменяющая директиву 94/62 / EC;


Директива 2005/20 / ЕС, изменяющая директиву 94/62 / EC.

При утилизации оборудования необходимо уничтожить
идентификационную табличку, маркировку СЕ, а также
документацию, прилагаемую к покупке.

Электрические и электронные отходы могут содержать
вещества, опасные для окружающей среды и здоровья
человека; поэтому не следует утилизировать с обычными
отходами, утилизировать нужно в специальных центрах сбора
или возвращать продавцу в случае покупки нового
аналогичного инструмента. Незаконное захоронение отходов
влечет за собой применение административных санкций.
Утилизация аккумуляторных батарей. Батареи входящие в
инструмент можно утилизировать вместе с ним, но должны
следовать отдельной процедуре. Не бросайте в огонь и не
выбрасывайте использованные батареи, передавайте их в
специальные центры для их утилизации. Не выбрасывать
вместе с бытовыми отходами.
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13. Гарантия
Гарантия на комплектное оборудование, предоставленное производителем, равна сроку, не
превышающему
12 месяцев с даты поставки до конечного потребителя.
Гарантия будет действительна только в том случае, если гарантийный талон должным образом
заполнен и отправлен в компанию вместе с подтверждением покупки, имеющим юридическую
ценность. Если ничего не получено в течение 10 дней с момента продажи, транспортный документ,
выданный компанией «Веско» торговому посреднику / дистрибьютору, будет иметь
преимущественную силу в начале гарантийного периода.
Данная гарантия распространяется на нормальное использование оборудования и исключает
гарантию в случаях:

- сбои из-за плохого технического обслуживания или отсутствия технического обслуживания
- сбои из-за неправильного использования и не в соответствии с руководством пользователя
- сбои из-за ненормального износа
- ножницы / аккумуляторы, разобранные несанкционированными ремонтниками
- детали, подверженные нормальному износу (например, лезвие, нож и т. д.)
- ножницы, поврежденные внешним воздействием (пожары, наводнения, молнии и т. д.),
- в случае неправильного воздействия и их последствия,
- ножницы, используемые с аккумулятором или зарядным устройством, отличным от оригинального,
поставляемого производителем.
- ножницы, для которых гарантийный талон на обслуживание не был возвращен.
- аккумуляторы заряжены неправильно в соответствии с руководством пользователя и обслуживания

Гарантия не может ни при каких обстоятельствах покрывать компенсации за возможную остановку
работы во время ремонта / обслуживания.
Ремонт или замена, сделанные в течение гарантийного периода, не дают пользователю права
продлевать первоначальную гарантию.
Все вмешательства, выполняемые неуполномоченным персоналом, лишают законной силы
гарантии на изделие.
Примечание. Тщательно храните документы для упрощения связи с послепродажным
обслуживанием и ускорения времени ремонта.
В случае поломок настоятельно рекомендуется обратиться к производителю оборудования и/или
продавцу.
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ООО «СелАгро»
220037, г. Минск, пер. Козлова 25, пом.10-14
т/ф+375 (17) 3737-024, 3737-025
`моб.+375 (29) 3737-765, +375 (25) 744-62-12.
e-mail: selagro@tut.by www.selagro.com
р/с BY48PJCB30120081021000000933
«Приорбанк» ОАО, ЦБУ 100, г. Минск,
код PJCBBY2X, УНН 190500694, ОКПО 3768905

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН N ____
1. Секатор автоматический X40 Vesco.(Италия)
(наименование, тип и марка изделия, изготовитель)
2.__________________ ____________________________________
(число, месяц, год выпуска)
3.___________________ _______________________________________
(заводской номер изделия)
Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение 12 месяцев,
Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода машины в
эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с момента получения
потребителем.
Директор ООО СЕЛАГРО
В.В./

____________ /Болвонович
(подпись)

М.П.
1._________________________________________________________________
(дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)
_________________________
___________________
(Ф.И.О., должность)
(подпись)
М.П.
2._________________________________________________________________
(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)
_________________________
___________________
(Ф.И.О., должность)
(подпись)
М.П.
___________________________________________________________________
(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)
________________________
___________________
(Ф.И.О., должность)
(подпись)
3._________________________________________________________________
(дата ввода изделия в эксплуатацию)
_________________________
(Ф.И.О., должность)

___________________
(подпись)

М.П.
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