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Za zadnji Priročnik za nadomestne dele ali
uporabniške priročnike v drugih jezikih, obiščite:

www.tennantco.com/manuals
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Prosimo, da ovojnino, sestavne
dele starega stroja in tekočine
oddate med odpadke na okolju
varen način in v skladu z lokalnimi
predpisi o odstranjevanju
odpadkov.
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NAMEN UPORABE

Model M30 je industrijsko vozilo zasnovano za pometanje/čiščenje trdih površin (betona, asfalta, kamna,
sintetičnih površin, itd.). Tipični primeri uporabe so industrijska skladišča, proizvodni objekti, distribucijski
objekti, stadioni, arene, kongresni centri, parkirišča, prevozni terminali in gradbišča. Stroja ne uporabljajte
na njivi, travi, umetni travi ali na preprogah. Stroj lahko uporabljate na prostem ali v zaprtih prostorih.
Poskrbite za ustrezno ventilacijo, če ga uporabljate v zaprtih prostorih. Stroj ni namenjen za uporabo na
javnih poteh ali cestah. Ne uporabljajte stroja na načine, ki niso opisani v teh navodilih.
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POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI � SHRANITE TA NAVODILA 

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

3(383�6#39 3������� �� �
	:��� ��
�	
���� &����'�; "� ��<"� ��
�����
<&%	 �	�	!�	 ���"�%'	 ��� !����

(383�9 3������� �� �
	:��� ��
�	
���� &����'�; "� ��<"� ��
�����
�����	 ��� !�	%��	 �	
���	 �	�	!�	
���"�%'	�

8. -.�$3�19 8� ��	%!��
��	
 %	����; "� ��< �	
����	'�� &����	
��� �� 
���� %	��
���	
���	�	�

Naslednje informacije sporočajo morebitna
nevarna stanja za upravljavca. Zavedajte se, kdaj
lahko pride do teh pogojev. Poiščite vse varnostne
naprave stroja. Takoj poročajte o morebitnih
poškodbah stroja ali napačnem delovanju.
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Stroj se lahko opremi s tehnologijo, ki
samodejno komunicira preko mobilnega
omrežja. Če se bo stroj uporabljal, kjer je
uporaba mobilnih telefonov prepovedana,
zaradi pomislekov povezanih z motnjami
opreme, kontaktirajte predstavnika podjetja
Tennant za informacije, kako izklopiti možnost
mobilnega komuniciranja.
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1. Stroja ne uporabljajte v naslednjih
primerih:
- če niste usposobljeni ali pooblaščeni;
- če si niste prebrali in razumeli

uporabniškega priročnika;
- Pod vplivom alkohola ali

zdravil/mamil.
- Med uporabo mobilnega telefona ali

drugim elektronskih naprav.
- če zaradi mentalnih ali psihičnih

motenj ne morete slediti predpisanih
navodil;

- če stroj ni v stanju, primernem za
uporabo;

- na območju, kjer se nahajajo vnetljivi
hlapi/tekočine ali vnetljiv prah;

- na temnih območjih, kjer je le s težavo
možno prepoznati komande stroja ali
je zaradi slabe vidljivosti upravljanje
stroja nevarno, razen če so delovne
luči/žarometi vključeni;

- v območju, kjer so možni padajoči
predmeti, razen če je opremljen s
ščitnikom nad glavo.

2. Pred zagonom stroja:
- prepričajte se, da stroj ne pušča

tekočin;
- preprečite iskrenje ali odprt ogenj

blizu področja za polnjenje z gorivom;
- poskrbite, da so nameščene vse

varnostne naprave in da delujejo
pravilno;

- preverite, če pravilno delujejo zavore
in krmiljenje;

- nastavite sedež in pripnite pas.

3. Ko zaganjate stroj:
- imejte nogo na zavori in smerno

stopalko v prostem teku.
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4. Med uporabo stroja:
- uporabljajte stroj samo tako, kot je

opisano v priročniku;
- ne pobirajte kadečih ali gorečih

odpadkov, kot so cigarete, vžigalice ali
vroč pepel;

- uporabite zavore za ustavljanje stroja;
- se premikajte počasi na nagnjenih in

spolzkih površinah;
- zmanjšajte hitrost med zavijanjem;
- med premikanjem stroja morajo biti vsi

deli telesa v kabini upravljavca;
- bodite skrajno previdni, ko premikate

stroj vzvratno;
- previdno premikajte stroj, če je koš

dvignjen;
- prepričajte se, da imate dovolj

prostora, preden dvignete koš;
- ne dvigajte koša, če je stroj na

naklonu;
- nikoli ne dovolite otrokom, da se

igrajo na stroju ali v njegovi bližini;
- na stroju ne vozite sopotnikov;
- vedno upoštevajte varnostne in

prometne predpise;
- takoj poročajte o morebitnih

poškodbah stroja ali napačnem
delovanju;

- upoštevajte navodila za uporabo,
odlaganje in mešanje, ki so na
embalaži kemičnih sredstev;

- upoštevajte varnostne napotke, ki se
nanašajo na mokra tla.

5. Preden zapustite stroj ali ga začnete
servisirati:
- ne parkirajte v bližini vnetljivih

materialov, prahu, plinov ali tekočin;
- stroj parkirajte na vodoravni površini;
- aktivirajte parkirno zavoro;
- izključite stroj in izvlecite ključ.

6. Med vzdrževanjem stroja:
- vsa dela morajo biti opravljena pri

zadostni osvetlitvi;
- izogibajte se vrtečim se delom; ne

nosite ohlapne obleke, nakita in
privežite dolge lase;

- pred dviganjem stroja blokirajte
kolesa;

- dvigujte stroj na zato predvidenih
mestih; stroj podprite s stojali;

- uporabite dvigalo ali dvižno napravo,
ki zmore težo stroja;

- stroja ne čistite z visokotlačnimi
čistilniki ali tekočo vodo v bližini
električnih komponent;

- odklopite terminale na akumulatorjih,
pred posegi na stroju;

- izognite se stiku s kislino iz
akumulatorja;

- izognite se stiku z vročo hladilno
tekočino motorja;

- ne odstranite pokrova s hladilnika, če
je motor vroč;

- počakajte, da se motor ohladi;
- ne bližajte ognja ali isker področju za

vzdrževanje sistema za gorivo;
območje naj bo dobro prezračeno;

- s kartonom si pomagajte pri iskanju
iztekajoče hidravlične tekočine pod
pritiskom;

- vsa popravila lahko izvaja samo
pooblaščen mehanik;

- stroja ne predelujte;
- uporabite originalne nadomestne dele

Tennant ali odobrene nadomestne
dele;

- po potrebi oz. kot to določa ta
priročnik uporabite osebno zaščitno
opremo.

Za varnost: uporabite zaščito za sluh.

Za varnost: uporabite zaščitne rokavice.

Za varnost: uporabite zaščitna očala.

Za varnost: uporabite zaščitno masko za
prah.

7. Ko natovarjate/raztovarjate stroj na/s
tovornjaka ali prikolice:
- pred natovarjanjem izpraznite posode;
- spustite čistilno glavo in otiralnik,

preden privežete stroj;
- preden natovorite stroj, izpraznite koš

za smeti;
- izključite stroj in izvlecite ključ;
- uporabite nakladalni dovoz, tovornjak

ali prikolico, ki zmore težo stroja in
upravljavca;

- uporabite vitel; ne vozite stroja na/z
tovornjaka ali prikolice, razen če je
nakladalna višina od tal 380 mm
(15 palcev) ali manj;

- ko je stroj naložen, aktivirajte parkirno
zavoro;

- blokirajte kolesa stroja;
- privežite stroj na prikolico ali

tovornjak.
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OPOZORILNA NALEPKA - 
Stroj izpušča strupene pline.
Lahko pride do resne poškodbe ali
smrti. Vedno zagotovite dobro
prezračevanje.

NALEPKA ZA VARNOST -
Preberite priročnik pred
uporabo naprave.

OPOZORILNA NALEPKA -
Vnetljive snovi ali
reaktivne kovine lahko
povzročijo eksplozijo ali
požar. Ne sesajte.

NALEPKA ZA PREVIDNOST -
Motor, ki deluje na utekočinjen plin
(LPG), bo po izklopu tekel še nekaj
sekund. Vklopite parkirno zavoro
preden zapustite stroj.

OPOZORILNA NALEPKA -
Nevarnost stiska dvižne
roke. Ne bližajte se
dvižnim rokam koša. 

10783

OPOZORILNA NALEPKA -
Raven hrupa, ki ga oddaja
stroj je previsoka. Možna je
poškodba sluha. Uporabite
opremo za zaščito sluha.

Nahaja se na strani prostora za
uporabnika.

Nahaja se na strani
prostora za uporabnika.

Nahaja se poleg zaganjača na plošči
z inštrumenti. (Samo stroji, ki
delujejo na utekočinjen plin (LPG))

Nahaja se na strani
prostora za uporabnika.

Nahaja se na strani
prostora za uporabnika.

Nahaja se na obeh
dvižnih rokah koša.
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OPOZORILNA NALEPKA -
Jermen in ventilator se
vrtita. Ne približujte se.

OPOZORILNA NALEPKA - 
Vnetljive snovi lahko povzročijo
eksplozijo ali požar. Ne uporabljajte
vnetljivih snovi v posodi.

OPOZORILNA NALEPKA - 
Dvignjen koš lahko pade. Uporabite
zatič za zaklep koša.

 

10783

OPOZORILNA NALEPKA - 
Ne brizgajte ljudi ali živali.
To lahko privede do
telesnih poškodb. Nosite
zaščitna očala. Držite
pršilec z obema rokama.

Nahaja se na plošči
prostora za motor.

Nahaja se na ogrodju
stroja.

OPOZORILNA NALEPKA -
Nevarnost opeklin. Vroča
površina. Ne dotikajte se.

Nahaja se na strani
odbijača, ščitniku izpusta
in hidravlični posodi.

Nahaja se zraven pokrovov posode za
raztopino in na posodi za detergent.

Nahaja se na obeh dvižnih rokah koša.
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+���� �� ����
� �� �� ������ �� 	��������� �	
����	����
�� �� ����� 	�� ���������� ����
������	� ������	� ��������/� �	 �6--'-�
������	�
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52#3-$2 #/@6

)����	��� ��1 ������ �� ���
��� , 
	
�
����� ����
�� �
�� ����	��1 �	 ���	��1 ����  ��	��� ���
�� ��
��� 	���� � �����	�� �� ����� ��
����� ����

3(383�6#$. #/@ $23=-28$.�

)����	��� �����
 �� ���
��� , 
	
�
����� ���� ��
�� �
�� �������	� ���� ����	��1 �	 ���	��1 ����
��	��� ���
�� �� ��� 	���� � �����	�� �� �����
��
����� ����
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�� ����� ��� ��� 	���������� A��
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� �	 	����� � 	�����

G��� �� 	�������	�� 	���	��� 	������ 
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	���	����

)�����	�� 
���� *��	��� ���� �� 	�������	��
	���	��� � 	������	� ����� ���	��� 
���/��

B��	���	�� 
���� *��	��� ���� �� 	�������	��
	���	��� � ����� ���	��� 
���/��

G��� �� ��������	�� ���� 	�������� ������
������ ������	�
��

)�����	�� ������� *��	��� ���� �� ��������	��
���� � ����� ���	��� 
���/��

B��	���	�� ������� *��	��� ���� �� ��������	��
���� � 	������	� ����� ���	��� 
���/��

,�������� �����/ ���� ����� �� ��������	��
���� �� ����� ��� �����	�� ���	���� ������
������	�
��

@���/� 	����� � 	���� 	������ ������ �������

-��������� )����	��� ����/� ��	 �	 �����	��� �����
	� ���	� ������� �������� ����/�� �� �� �����
���
����

-.�$3�1$6 (.�3-6

8. -.�$3�19 (�	% 
+�:�� !����� ��!��
��	
!	%	+ �� �������	 ��!�

*/�= 8. $.*6= -3#.$�42*. �4#3(.
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! �� ����� ��������� ���
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��
�	��	� �������

��2�$. �13(.#4.
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�� �� �� �����
�����
	��� 	����� A� ����� ���� ������	�� ��
�������� ������	� ���� �����
� �� ��	� � ������
�������� ��
�� 
� �� ����������
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�
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)
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�� ����� �1
� ���	
����� ����� �� ������
�����	� ��� +��� �� �������� ������ �	 ����
�� 	
������� ������ ��� ���������� �� ��
��
���	��� � �����	��� �� ������	����

+��� �� 	
������� ������ �
���� ��� 2�	
/���
��1��� ������	�� 9���� �����	��>� +��� ������
�������� �
���� ��� �����	� 2�	
/���� 9����� ���
�����	��� ���� ������>�

����� � ������	�� 	���	� �����	�� ��������
����	�/� ���� �	 �������	�� �� �����	�� ���

� 	������	�� 	���	� J��� 9�����	�� � ��	�>� 
������ J��� ���� J����)'A 
�	/�	���� �
���1	� 
����	� ����� 
�� ������� ���
� 
����	�
��
�� ��	��  ������ J��� �1
� ��������� ��
��� ����� ����	��� �	 ������� �����	���

� 	���	� )H 9�������	� �����	��> �� �����	�
�������	� � �����	� ������ 2������ �
��� ������ )H
�	 ��	� � ������ �� �������	� �� ��	��	�
�������� !������	� �� ����� ������� � ��	��	�
�������	�� 
�� ��	��� �����	� ������	���
�������	��

A� ��� � 	������	�� �(�/0  9��
����	�

�	�������	� ����> 	���	�� 	����	� ���� ����
�
��� ����� 
��� �� ��	�� ������� 
���
 �	 ��
	����� � ��
����	�� ��
��� 6�
����	�

�	�������	� ���� �� ������	� � ����	�/� 
���
�	 �
�	� �������	�� 
� �� ������ � 	�����	�
����	����� �I� A�	�������	� ���� 	�����
�����	���� �� �������� 	� ��	��� ��� �	 �����	�
� ��� 
�� ������� �1
� �����	�� �����	�
�����	���� A�	�������	� ���� �� ����� ����	� �
	����	� ���� � �����	� ������� ������ �(�/0"
�1
� ��������� �� ��� ����� ����	��� �	 �������
�����	���
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B� 	������� �������� ��������� �����	� �����

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

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

"�"#$%� �
������ �� ���� ��������� ������
	
�����
 ��
�
 	�� �
�
����� ���� ������! �� �

�
�� �	
������) ��
	��� � ���  �������
���
	���
� �� �
�� �
��� 	��	
�
����)

�	
���	 ����� � )��������	�
� �����	� ��
���
� ��� ������� ��� �������	� �	 ���� ��������
�����	� 	��	���� ����� �	 ����
 �	 ����	�
���	����

�	
���	��
���� ����� � )��������	�
� �����	�
�� ����	� ������� �1
� ������	��� �1	�
�����	� 	��	��� ���� �� �� �����
�� ����	� ���

�	
������� ����� � F�1
���� ��������
�
�����	� �� ����	� ������� 	��	� ������� �	
������	������ ��	��� ������ *���	� �� ���������
��	� ������	�� )������� 	� ���
��� ����� ���� ��
��� �������	 
�� 	���	 �� ��
�� �����	���

�����
�� ����� � ��
	 ����������� ��������� �
-���	�
� ��
	�� ������	���	� � �������� ��
������	����	�� ������� �	 ����� �����	����
'������	� ����� 	� ���1 ������	�1� )�����	� ��
�����	���� 
� �� �� 	������ ��� ����� ������� �	
������ ����

�25 /(3�.=3 �1�30.

)��� �����	��� �� ������	��� ������	���
������
� �����
�� *�����	��� ��/�� ����/��
��
�	/�� ����� 
��� ��� �� ����� �����
�� 
� ��
�� �1
� ���� �� ������ � 
������

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

���
� �	 	� �����
���� ��
�� ������� B� ���
/�	�������� 9	�
�� �	�> ���
����� ����
�����	��;������	���

A� �� ����� �����
�� 	� ������ ���	� ������	��
����� �� ��� ������ 	� �����
� ���	�� "���������
�� 	�	��	�� �������� ����	 � 	��	�1 �������1�

)� ������� 	�������� 1������ ������� ������
 
���� �	
�����
 �������	�� B� 	������� �����	�� ���������
	��	���� 	��������� ������
� 
���� �	 �����
�
�������	�� H� �� � ����� ������	 ������ J��� ��
�(�/0"� ��������� ������ J��� �� �(�/0"  ��
	������� ���������

������ 	� ����������� �� ���������� ���
���� 	�
��	�1 �����1�

H� �����	�� 	� ����������� ���	�1���� �
�����	��� �	 �� ���������  "1�2%3�4%'4�
��5%3 ��2"4% � ��� ������	�
��

)� �����	�� �������� �	��	� ��������	�� 9�����
�B!@C6�'-D6 ��@*D' � ��� ������	�
�>�

����� 	� 
�	/�1 ������ ������� B �����	� �����
�
	��������� 1������ ������ ��� ������1� @��� ������� �
������� � 
�	�/ 
�� �� �� 
�	/��

ZA VARNOST: ko uporabljate stroj, se na
nagnjenih in spolzkih površinah premikajte
počasi.

Stroja ne uporabljajte v okolju, kjer lahko
temperatura okolja prekorači 43�C (110�F). Ne
uporabljajte funkcij za strganje v okolju, kjer lahko
temperatura okolja pade pod 0�C (32�F).

-������� 	���	�	� 	�
�	 �� �����	�� � ������� ��
5&K� -������� 	���	�	� 	�
�	 �� ������ ������
�� 5%K�
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� )�������� 
����	� 1�������	� ��
���	��

� )�������� 
����	� �������

� Prepričajte se, da stroj ne pušča tekočin.

� )�������� ���	�� ���	�1 
����� *�����	���
����/�� ����� ������	� ����
� �� ����� ������

� �� �� 	����� �
�� 
�����

� )�������� ���	� ������ ���	�� �	 �����	�

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

� ����	�
� 	������	� 
������ )�������� ���	��

������ *�����	��� ����/�� ����� ������	�
����
� �� ����� ������ 
� �� �� 	����� �
��

������

� ����	�
� 	������	� 
������ )�������� ���	��
����� �	 �����	�
� ����	�
� 
������

� )������� 1���	�
 �	 ����� 1�������	���
1���/� �� ������

� )�������� 
����	� 1���	� ��
���	� ��������

� )�������� 
����	� �����	��� ����

� )�������� ��� ������ ���	�� �	 �����	�

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

� )������� ��� ���	�� ������ �� �������	� ��
���
���� �	 �������

� )��������� �� �� ���	�� �����	� ������
���
�����	� �� �������	��

� *������� 2���� �� ����� ��	�������� ����/��

� "�����	��� �	 �������� �����	� �������

� )H 	�������	� �����	��� �	 �������� ������
�� �������	�� �������� ��	��� �	 2���� )H�

� )��������� �� �� ���	� ���	�� ������ ��
�������	� ���
�����	� �� �������	��

� )������� ���	�� 2���� �� ���1 �	 ���	� � 
����

� *������� 
�� �	 ���� �� ������

� )��������� �� �� /�� �����	�
� ������	� ��
������� ������

� )��������� �� �� �����	�
� ���
�����	��
�������	� �	 �� �� ������	� 	��������
�������	���

� H����	�� J���� )�������� 
����	� 
�	/�	�����
J����)'A� B���	����� 
����	 �� ��������
G���� -'F6�H'-D6 A'@�*-' J����)'A �
��� ������	�
��

� H����	�� J���� )��
������ �� �� ��� ��
������ �� �������	� ������	��	� �	 �����	�
��� ������	� �������

� H����	�� J���� )��
������ �� �� ������ ��
�������	� 	���	��	� ����  ! <��%�� ��!��

�%��

� )������� ����	�� ���� ���	�� ��� �	
���	���	� ����

� Preverite delovanje troblje, žarometov, zadnjih
luči, varnostnih luči in alarma vzvratnega
pomika (če je nameščen).

� )��������� �� ������ �	 
�����	�� �������
�����	��

� )�������� �������	� ��������	�� �	 ��������

�
�	� ��������	�� ��������� ������
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ZA VARNOST: preden zapustite ali začnete
vzdrževati stroj, ga ustavite na ravni površini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite ključ.

5� *������ ����	�
� ��
��� �� �������

3� B������ ��	�� ������ E)G�

<� B���	��� ����� �	 �� ������������ ��
�� 	�
���	�
� ������� ,���	��� ������

%� !���	��� ����� ������	�
� �	 �� ����������� 	�
����� � ����1��� �� �� 	� ������

8. -.�$3�19 4� 
�%�+&�	�	 !����; �	 '��+���	
�:��� ��� �!"	� ��%����& �� 
�%�+	
���	
!�!�	�� �� :���
�� 3'����	 ��� '� %�'��
��	����	���

$� *������ ��
���/� �	 ������	��� ����
� �� 1����
��
�� 	� �������

#� *�����	��� 	���������	� ��� �	 ������	���
����	� ������ �� ������ E)G�

=� )����	���� �
	�� � ���� ������ � /�	����	�
����	
� �	 ������	� ������� ��	� ������
E)G 	� ����	�� )����� ����������� �
	���������	�� ������

4� )������� /�� �� ������ E)G 	� �����
�
������� )���������� ��� �� �� ����
� ������
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�����	� �	 �� �� ����� �
����
� 	� /��� �� �������

:� )����� ������� ��	�� ������ �	 ���������� ��
������ H� ��
������ �����	��� ��
�� �������
��	�� �	 ��������� ������� 
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8.*3$ �1�30.

8.*3$ �1�30.
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ZA VARNOST: preden zapustite stroj ali pred
servisiranjem stroja ga ne parkirajte v bližini
vnetljivih materialov, prahu, plinov ali tekočin.
Zaustavite na ravni površini, aktivirajte
parkirno zavoro, izklopite stroj in odstranite
ključ.
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ZA VARNOST: preden zapustite ali začnete
vzdrževati stroj, ga ustavite na ravni površini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite ključ.
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ZA VARNOST: preden zapustite ali začnete
vzdrževati stroj, ga ustavite na ravni površini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite ključ.
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ZA VARNOST: preden zapustite ali začnete
vzdrževati stroj, ga ustavite na ravni površini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite ključ.
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ZA VARNOST: ko uporabljate stroj, se
prepričajte, da imate dovolj prostora, preden
dvignete koš. Ne dvigajte koša, če je stroj na
naklonu.
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ZA VARNOST: ko uporabljate stroj, bodite
previdni pri vzvratni vožnji. Previdno
premikajte stroj, če je koš dvignjen.
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ZA VARNOST: preden zapustite ali začnete
vzdrževati stroj, ga ustavite na ravni površini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite ključ.

<� "� 
��� ��
������ �����	�
��� ����	� /���

%� � ��
���� 2���� ���	��� ����/��

$� *������ ��
��� 2���� �	 �� 	���	��� 	� ������

#� *�����	��� 2���� �� ���1 �	 2�����	� ����	� ��

����

=� )� ������� �������� �� �������� 2���� �� ���1�
G���� H"�H6-D6 J"E�@' B' )@'I � A*�,
� ��� ������	�
��

4� -�������� ����	� �� ���1 � 
���

:� -�������� 	�� �� ������	 2���� �� ���1 � 
���
J�����	� ���� ���	��� ��� ��
�� 
�� �� ���
���	�
�������



52#3-.$02

33F<& :&&%#:: 95�3&5<>

5&� B������ ��
��� 2���� �	 �� ����������� 	� 
�� �
����/����

55� -� 
�� 	�������� �����	�
��� ����	� /���

53� *�����	��� ����	
� �� ������� 
��� �	
�������� 
��� G���� "1��2%':��3
6%�"'�� 6% �"1�"2" �"*% � ���
������	�
�

@6B@2$02 43B. 6$ �61. 8. $2�$.*3

8. -.�$3�19 (�	%	� ���&!���	 !���� ���
����	�	 � 
�%�+	
���	�; !	 &!��
��	 �� ��
��
��
����� �� 
"��&���	 ���"���� ��
����

5� "� ���� �� 	��	��� ��
������ ����	� /���

3� !���	��� 
�� �� ����	���� ������	���
������� �	 ��������� ����	
� �� �������

���� G���� ?�"2%$% 6%�"'�� 6%
�"1�"2" �"*% � ��� ������	�
�

3(383�6#39 5
�:��	� "�� ��<"� ��%	�
/����'��	 �����"� �� ��%���� "����

3(383�6#39 5
�+�� ��"� ��<"� !��!�	�
$	 '��+���	 !	 %
�+��� ��"�� "����

<� ,���	��� ������

%� *�����	��� 2���� �� 
���� G����
*!��@'-D6�'-D6 J"E�@' B' )@'I �
A*�, � ��� ������	�
��

"�"#$%� '� �������� �
�� � �������� 	
�	
���
	
�
.��! �
 ������  >����
� �� 	���)

$� B���	��� ������

#� )�����	��� �	 ������ �	� ������ �� 
�	������ ,
��	������ 	
��
�� �
��! ��
�� ��
��� 
��� 	�
����� ������

=� ,���	��� ������

4� ������� ����� �	 �����	��� �� /��� �	 ���� ��
	��	��� ��	 � 
���



52#3-.$02

34 F<& :&&%#:: 95�3&5<>

:� ������� ����� �	 �����	��� �� ���� �� 	��	���
�	 
���� H� �� ������	�� ���� �� 	��	���
������	��� ���� �����	����

5&� B	��� 	�������� 2���� �� ���1 � 
���� G����
*!��@'-D6�'-D6 J"E�@' B' )@'I �
A*�, � ��� ������	�
��

55� *�����	��� ����	
� �� ������� 
��� �	
�������� 
��� G���� "1��2%':��3
6%�"'�� 6% �"1�"2" �"*% � ���
������	�
�

(�.8$02$02 6$ @6B@2$02 8=6�.#$2
(3�352

"�����	��� �	 �������� �����	� ������ ���
 ��	
��� 
� �� ������ ��
� 
���	�
� ��	���� �����	�
�������

*������� ��	�	���� �����	� ������ � ��	�	��
��������

ZA VARNOST: preden zapustite ali začnete
vzdrževati stroj, ga ustavite na ravni površini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite ključ.
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ZA VARNOST: preden zapustite ali začnete
vzdrževati stroj, ga ustavite na ravni površini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite ključ.
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ZA VARNOST: preden zapustite ali začnete
vzdrževati stroj, ga ustavite na ravni površini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite ključ.
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*Motor GM (Serij. št.
000000-003999)
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*OPOMBA: Pri Mitsubishi motorjih s serijsko št. stroja 004000 ali višjo se bo prikazal indikator »check
engine« (preveri motor), sistem pa bo samodejno izklopil motor, če postane temperatura hladilne tekočine
previsoka.
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$23=-28$. 3(�2�.

(�B6#$. B3=. $23=-28$.�

� ����	� ���� �1
� �������� ����� �	 ���	��
�
��/�� )����� �� �������	� �� ���
����;�������	� �� ����	� ����� B����	 ����	�
���� �� ���� ���/��

"�"#$%& �
 �	
�������� 	�����
 �
�
 ��
�������� ��
��! '� 	����� �
�� �� ������
���
����)

8. -.�$3�19 (�	%	� ���&!���	 ��� ����	�	

�%�+	
��� !����; :� &!��
��	 �� ��
�� ��
�����;

"�����	 ���"���� ��
��� �� &:�!���	 !�����

5� �
������ ����	��� 9���� �� �� ���	�� �����>�

"�"#$%& ������
 �
�
 ����
 �	
�������� ����! �

�
�
� ����! ������ ��� 	��	
�
���
! ��
���������� �
�
�! 	����� ������� �	
��������
	�����
 �
�
)

3� )�����	��� ���	�� �� ������ �� 	�����
 �
�
 ��
�
�� ����
� ����� E��
� 	� ���
�� �� ��
�
������ 
� ����	� ���� ���	� ��������

<� *�����	��� ����	� ���� �� �������� ��
�1��	����	�� �	 �� �������� �� ��������

8. -.�$3�19 @	 &����'����	 !��!��	� ���" ���

�%� ��% �����!"��; &����'��	 ������� �� ����

%� H� ������� ���
� ������	� ������ 	��������
���/� 	� ����	� �����

$� *��	��� ���� �22;�	 9��
;�
> �� �
�� ���/��

#� A� ���	�1��� � �����	���� ��	��� ���/� �	
����	� ���� 	���� 	� 	��	� ������

=� )�����	��� ����	�� �� ������ �� 	�����
 �
�
 ��
��
�� ����
� �����



52#3-.$02

42 F<& :&&%#:: 9%�&4>

�2�.#$. (.#67. $23=-28$.�

8. -.�$3�19 (�	%	� ���&!���	 ��� ����	�	

�%�+	
��� !����; :� &!��
��	 �� ��
�� ��
�����;

"�����	 ���"���� ��
��� �� &:�!���	 !�����

5� ������� ����� �	 /�� ����	� ���/� �� �����
�� �1��	����	���

3� ����	� /�� ���
������ 	� ����	� ���/��

<� ��������� ���/� �	 �����

%� B���	��� ������

3(383�6#39 ����� ���&��� !��&�	�	
����	� 1� ��<"� ���
	%	�� %� <&���<
���"�%' %�<�� ��� ��%&���
	� -	%��
'�%��	 
 %�'�� ��	����	�	� ���!���&�
������	 
 !��" � 
����� �	:&��,��!"���
��:��� �� ��	���
	 ����!��
��	��!���
����� ��� '� ���
���� &:���	��

$� )���������� ��� �� �� ���� �� ������
��������  ��
����	� E��
� ���� ����� ����
���� ����	��	��

#� )�����	��� ���� �� ��������
� ���(�,
��������)
E��
� 	�� ������ �� �� ������� �	
��	������ ����/� �� ���� ������

"�"#$%� "�������� � �
 	����)

=� )�������� ����� �� ����

4� A� ���	�1��� � ����	���� ������	��� ���� ��
��������
� ���(�,
�������� �� ��
�� ����	��)
E��
� 	�� ������ �� ����	���

:� ,���	��� ������

5&� @��������� �����	� ���/� �	 �� ��	��� � �������
�� �1��	����	���

55� 7�� ����/� 	�������� 	� ����	� ��
� 
����



52#3-.$02

43F<& :&&%#:: 9%�&4>

@6�16#27 (35 -6�346� (�616�43�
$23=-282$�

� �����/�� ��� ����
�� ������
�� �1
� ��������
����� �	 ���	�� �
��/��

"�"#$%& �
 �	
�������� ������( 	
� ��
���
	�����
� �� �������� ��
��! '� 	����� �
�� ��
������
��� ����)

8. -.�$3�19 (�	%	� ���&!���	 ��� ����	�	

�%�+	
��� !����; :� &!��
��	 �� ��
�� ��
�����;

"�����	 ���"���� ��
��� �� &:�!���	 !�����

8. -.�$3�19 @	 &����'����	 !��!��	� ���" ���

�%� ��% �����!"��; &����'��	 ������� �� ���
�� &�	!��

5� "�
������ ����� �	 �
������ ���
��	� �������

"�"#$%& -�����( 	
� ��
��� 	�����
� �� �

���
���! �� 	������� ���
�� �� ���������)

3� *������ ����	�� ��
����

<� )������� /�� 	� ������ �� �����	�� ���
����
�� ������
���

%� )������� ����� 
�	�/ /��� 	� ���/��

$� -�������� ���� ���/� �� �����

)����	��� ���� ��	 �� ���"�  	���������
������
�� �� �� �� �����	��� 	���� �� 
�!�"�
	��������� ������
�� *��	��� ���� ��
	��������� ,&�	"  �� �&��

#� B���	��� ������

3(383�6#39 ����� ���&��� !��&�	�	
����	� 1� ��<"� ���
	%	�� %� <&���<
���"�%' %�<�� ��� ��%&���
	� -	%��
'�%��	 
 %�'�� ��	����	�	� ���!���&�
������	 
 !��" � 
����� �	:&��,��!"���
��:��� �� ��	���
	 ����!��
��	��!���
����� ��� '� ���
���� &:���	��



52#3-.$02

44 F<& :&&%#:: 95�3&5<>

=� )���������� ��� �� �� ���� �� ������
��������  ��
����	� E��
� ���� ����� ����
���� ����	��	��

4� )�����	��� ��1  ������ �� ������ ������()

:� H� �� ������	�� 	�������� ������
� *��	���
���� � ����� ���	��� 
���/� �� ������	��
������
� �	 � 	������	� ����� ���	��� 
���/�
�� ���	���	�� ������
��

C

�

"�"#$%& ������ �������� ���	��� �� 	���(� �� ����
	
��� �� �����)

5&� ����	��� ������/ �	 �������� ������

3(383�6#39 $	 '���:���	 ��&%� ��� +�
����
1� ��<"� ���
	%	 %� �	!��< ���"�%'�
$�!��	 ������� �� ���� 5�+��	 �����	, �
�'	�� ��"����

55� A� �� �����	�� 
�	��	�� �������� ������/)

53� )�����	��� ����	�� �� ������ �� ������ ������(
�� ��
�� �����/��

5<� ,���	��� ������

5%� @��������� ��� �����	� ���/� �	 /�� �	 ��1
��	��� 	���� 	� ������

5$� B������ ����	�� ��
����



52#3-.$02

45F<& :&&%#:: 9%�&4>

35(�.-#0.$02 12E.- �1�30.

������ ����
 )�������

���	� ��������� ������	��
����

��	������ ����/� �� ��
����	 �
������ ��	������ ����/�

"������	� ���� �����	�
� B���	����� �� �������� ����
�����	�
�

*����	�
 	� �����	� ����	�	 ,���	���� �����	�


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

������

!������ �������	� � ������ ��
�������	�

B�����	� ����	� /�� ������� ����	� /���

����	� ���� �� �����	� *������� ����	� ����

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

B���	����� ���	��

� �����	�
 �� �� ���� �����	��� *�����	��� �����

����	� /�� �� �����	�
� ��
�����	� ������ �� ��
����	� ��
���
�����	�

)������� �� ����	����� ����	�
/��

)�
��� �����	� ������ 	� �����
�����

)������� �� ����� �	 �� ������������
�� �� ��
��� ����� �����

��	������ ����/� �� 	�
�
����

G��� �� ��	������ ����/� ;
�����	�
 �� ��
����	

�
������ ���� �� ��	������
����/� ; �����	�


B����	� ������ �� ��	� "�����	��� �����	� ������

B����	� ������ �� ��	� ��	� "�����	��� �����	� ������

,�������� ��	�
�������	��;��������� ��
���	�
����� ��	�

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

*������� �� ����	����� ��	���

-� �����
� �������	� 	� ��
�� �� �����
 ���1�	
9*�����	� �����	��>

)����� �� �������	� �� ����	� -���	��� ������ �� �������	�

)����
 �������	� �� ��
����	 �
������ �����
 �������	�

7��� �� �����
 �������	� ��
������	�

������� /��� �� �����
 �������	�

)����� �� ����� *���� �	 ���	�� �� ���1 
���� ��
�������	�� ���
�����	� ��
	����� 	�������	��

B���	����� �� 	�������� �����
�	;�� ���	�� 
����

J���� ���1� � 
��� �� ������	 )�������� �	;�� ����	����� 2����
���1�

)��
�����	� ���	�� ��	��������
����/�

B���	����� ���	�� ��	��������
����/�

*
���� ��	�������� ����/� )�
����� ��		�	� ������	�
� ��
��������	��

����� ����� �� �� ������ )���
����� �� �� ��	��� �1���

���� ���	
������� �����	�� *������	� �����	� 
���� B���	����� 
�����

)�����
 
���� �� ������1�	 )�������� ������
 
����

G��	� 
����� 	��� ����
	�������	�

-�������� 
�����

����� �� ����� � ����	�
�
��1�	���� ���	� 
�����

*�����	��� ����� �� ����	�
���
��1�	���� ���	� 
�����



52#3-.$02

46 F<& :&&%#:: 9%�&4>

������ ����
 )�������
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A�� �� ��	 "�����	��� 
��

*���� ����� 
��� �� �������	�
�� ���
�����	�

B���	����� ����� �����

-������	� ���	� 
����� )�
����� ��		�	� ������	�
� ��
��������	��

���� ���	
������� �����	�� +��� �� ������ �������� 	�
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������ ���� �� ������ ��������

-������	� 
����� �� �������	� )�
����� ��		�	� ������	�
� ��
��������	��

)����� �� �������	� �� ����	� -���	��� ������ �� �������	�

,����	��� �� ����� � ���	�1

�����1

*�����	��� �����

*������	� ���	� 
����� B���	����� 
�����

)�����
 
���� �� ������1�	 )�������� ������
 
����

������ J��� 	� ����� G��� J��� �� ��
����	 �
������ ���� J���

B�����	� �����	� /�� �������
J����)'A �	;�� ���
����


-������� ���
����
 �	 /�� � ����
���� �	 �� ��������

J����)'A 
����	 �� �����	 �� 	�
���
����	

B���	����� J����)'A 
����	 �	;��
���
������ �����	� /��

������ J��� 	� ���������	 ,���������� ������ �� �������	�
J��� 	�
�� ��	��� �� �� ��������

B�����	� 2�����	� ���� �����	��� ������ �� �������	��
������	��� �	 �������� 2�����	� ����

)������� ������
� )�
����� ��		�	� ������	�
� ��
��������	��

)�
�����	� ����
� �� �������	� )�
����� ��		�	� ������	�
� ��
��������	��

������ )H 	� ����� +��� �- �� ��
����	 �
������ ���� �-

��	��� )H � ������ �� �����	 *������� ��	���

B�����	 2���� ����
� )H *������� 2���� )H

)����� ���� � �����	� ������ -� �� 	���	��� �����	� ������

)����� ���� � ������ ��
�������	�

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

A�� �� ����	��	 H���� �������� 
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1.=2#. -85�E2-.$0.

Spodnja tabela prikazuje odgovornost osebe za
vsak postopek posebej.
O = Upravljavec
T = Usposobljeno osebje

3'%�'�	
Odg.

osebe 4��&� 3��! (�!���	"
����
�)
1	"�����

B��

�%�+	
�
��< ���"

!	��	� * 5 F���� )�������� 
����	� ��� 6* 5

)�������� 
����	�
1���	� ��
���	� �
������

LG 5

* 5& )����� �� 1�������	�
��
���	�

)�������� 
����	�
��
���	�

IM!* 5

* 4� : ���	�� ��
�����
�����

)������� �� ���
���� �	
������

� <

* 3 Glavne krtače )�������� �� ��
���
�����	� ��
�������	�

� 3

* % ����	�
� 
�����
9	������	�>

)�������� �� ��
���
�����	� ��
�������	�

� 5

)�������� �� �� ����
�����	�
� ���
�����	�
�� �������	�

� 5

* # E���� ���	����
�����	�
�

)�������� �� ��
���
�����	� ��
�������	�

� 5

)������� ������ � 5

* = E���� ����	�
���
�����	�
�

)�������� �� ��
���
�����	� ��
�������	�

� 3

* 4 B����	� ������ *������� � 5

* 4 B����	� ������� 	���	
)H 9	�������	>

*������� 2���� )H � 5

* : )����� �� �������	��
	���	 )H 9	�������	>

*������� � 5

* $ A�� *������� 
��� ���� ��
�����	��� �	 /��

� 5

3& �� * $ J���� �� ���1 � 
��� )������� �� ���
�����
�������� �� ����	������ ��
�� �� ������	�

� 5

$& �� * 5# J�����	� ���� J��� ;
�/�I3*

*������� � 5

* < G��	� 
����� Obrnite od spredaj nazaj � 3

� < G��	� 
����� Preverite sled krtačenja
in nastavite krtače, če je
to potrebno

� 3

� 5< )���	�� 
�� )������� ����/� 
��� 
!��� �� ��
�< �� &��<�

� 5

� 5$ '
������� *������� �	 �����������
�������� 
����
�
��������� 
!��� �� ��
�< �� &��<�

� 5

� 5 F���� )�������� 	�������
�����	�

� 5
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3'%�'�	
Odg.

osebe 4��&� 3��! (�!���	"
����
�)
1	"�����

B��

�%�+	
�
��< ���"

100 ur T 18 Hladilnik Očistite zunanjost jedra - 1

T 18 Hidravlični hladilnik Očistite zunanjost jedra - 1

T 1 Motor Zamenjajte olje in filter EO 1

Odtočite nakopičeno
izparjeno olje LPG

- 1

Motor, GM 
(Serijska št.
000000-003999)

Izčrpajte olje iz
elektronskega regulatorja
pritiska (EPR)

- 1

O 13, 19 Pnevmatike Preverite za poškodbe - 3

T 6 Nosilci zadnjega
otiralnika

Namažite SPL 2

T 6 Zadnji otiralnik Preverite uravnavanje - 1

O 2 Obloga čistilne glave Preglejte za poškodbe in
obrabo

- 1

200 ur T 12 Podporni ležaji
prednjega kolesa

Namažite SPL 2

T 1, 17 Torzijska gred Namažite SPL 4

T 12 Krmilni cilinder Namažite SPL 1

T 1, 18 Cevi in spone hladilnika Preglejte za tesnost in
obrabo

- 2

T 11 Zavorna stopalka Preverite nastavitev - 1

T 14 Tečaji dvižnih rok koša Namažite SPL 2

T 5 Tečaji pokrova koša Namažite SPL 2

400 ur T 1 Motor, GM 
(Serijska št.
000000-003999)

Očistite in nastavite
razmik elektrod na
vžigalnih svečkah ali
zamenjajte svečke

- 4

T 1 Motor Zamenjajte filter za zrak - 1

Zamenjajte filter za
gorivo

- 1

800 ur T 10 Hidravlična posoda Zamenjajte pokrov za
polnjenje

1

T 1 Motor, GM 
(Serijska št.
000000-003999)

Preglejte zobati jermen - 1

T - Hidravlične cevi Preglejte za poškodbe in
obrabo

- Vse

T 1, 18 Hladilni sistem Sperite WG 2

T 13 Pogonski motor Privijte matico gredi - 1

T 13 Prednje kolo Zategnite matice koles do
ustreznega navora

- 1

T 15 Akumulator Očistite in pričvrstite
povezave kablov
akumulatorja

- 1

1.000 ur T 16 Filtri sistema FaST Zamenjajte - 2

T 1 Motor, Mitsubishi 
(Serijska št. 004000-    )

Zamenjajte vžigalne
svečke

- 4

T 1 Motor Preverite sistem PCV - 1

T 1, 19 Cevi hladilnika Preverite za razpoke in
dotrajanost

- 2
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3'%�'�	
Odg.

osebe 4��&� 3��! (�!���	"
����
�)
1	"�����

B��

�%�+	
�
��< ���"

1.200 ur T 10 Hidravlična posoda *Zamenjajte filter za
hidravlično tekočino

- 1

2.000 ur T 1 Motor, GM 
(Serijska št.
000000-003999)

Zamenjajte zobati jermen - 1

2.400 ur T 10 Hidravlična posoda *Zamenjajte hidravlično
tekočino

HYDO 1

*Zamenjajte odtok cedila 1

5.000 ur T 1 Motor, Mitsubishi 
(Serijska št. 004000-    )

Zamenjajte odmikalno
gred in jermene
izravnalne grede

- 2

"�"#$%& 6��������� ����������
 ���
���
! >����� �� ����
 (����
! 
������
 ;F=! 	
 ����� @77 ����
�	�
��� �� ��
���! �� ':�" 	��
��
 
	��������  1	�����(�#�  	��
�������
 ����������
 ���
���
) ;������
�������� �� /��������
=)

F'B"�*;�6A*H"-'

6* F����	� ���� ���� $L<& �'6��G;�I�� � � �
IM!* 1	�����(�#�  ����������	� 1�������	� ��
���	� �� �	�
�����	��
LG ���� �	 ����	 ��
� ��
���	� ����� �������	��� �<%�  7 9�<&�  J>� � �
�)E )����	� ������� E�������� 6F( ���� 9��		�	� ��� ��� &5%<<�5>� � �
 
"�"#$%& -� ������ � ���
 	������ 	
�
���! �
�� �
�
�� �
���� �������� �� ��� ����.������)
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ZA VARNOST: preden zapustite ali začnete
vzdrževati stroj, ga ustavite na ravni površini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite ključ.

�313�$3 3#02

���
 ��	 ��������� 
����	� �����	��� ����
B���	����� ��� �	 2���� ��� ���
�1 5&& �� ����

Napolnite motor z oljem, dokler olje ni med dvema
znakoma na merilni paličici. NE napolnite prek
zgornjega znaka.

Kapaciteta motornega olja pri motorjih GM 
(serijska št. motorja 003999 ali nižja) znaša 3,5 l
(3.7 qt), vključno s filtrom za olje.

Kapaciteta motornega olja pri motorjih
Mitsubishi (serijska št. motorja 004000 ali višja)
znaša 4.7 l (5 qt), vključno s filtrom za olje.

#2E.06 $3�6#7. 316�.#$64.

-������� ����� 	���/� �����	�
� ���
�1 5&& ��
����

(35(3�$6 #2E.0 (�25$02*. 43#2�.

-������� ����� ������	�1 ������ ����	����

���� ���
�1 3&& �� ���� *�� 	�����
� �� ����
�� ������� ����	���� 
���� �� 	�1����� ���
����� �� ������� ��������

#2E.0 4��6#$2*. 76#6$5�.

-������� 
���	� /��	��� ���
�1 3&& �� ����
E���� 
���	��� /��	��� �� 	�1��� ���� �������
����	���� 
�����
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12@.06 5-6E$6? �34 43B.

-������� ������ ����	�1 ��
 
��� ���
�1 3&& ��
����

12@.06 (34�3-. 43B.

-������� ������ ��
���� 
��� ���
�1 3&& ��
����

13�860�42 *�256

-������� �������
� ����� ���
�1 3&& �� ����
-�����
� �� ���� �������
�1 ����� 	� ������	�
���
����	� ������ �� 	�1����� ��� ������ �� �������

-� ����� ����	� �� 	�����
� �� ���� �������
�1
����� 	�1����� ��� ����	�
� ����
��
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ZA VARNOST: preden zapustite ali začnete
vzdrževati stroj, ga ustavite na ravni površini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite ključ.

���
 ��	 ��������� 
����	� 1�������	� ��
���	�
��� ����	� ������������ A����	� 1�������	�
��
���	� �� ����� ���� ��� ����� ������ 	�
1�������	�� ����/�� B������� 	�� �� 
��
������	� 
� ���������� 
����	� 1�������	�
��
���	��

(383�G $	 ��	��������	 ��!�%	 ��
<�%��
����� �	"�����; ��� &����'�����	 !����� !
��	���<�� "������� <�%��
����	 �	"����	 

��!�%�� ��� !	 ��<"� ���"�%&�	 <�%��
�����
!�!�	� !������

"�����	��� �	 	���	��� ������ �� 1�������	�
��
���	� � 	��� 1	�����(�#�  ����������	�
1�������	� ��
���	� ���
�1 3%&& �� ���� ������
����� ����� ������	� 
����/� 9��� ���
> 	�
��	�
� 1�������	� ��
���	�� �� �� �����	�
��������� 1	�����(�#�  ����������	�
1�������	� ��
���	��

OPOZORILO: nevarnost opeklin Vroča
površina. NE dotikajte se.

1	�����(�#�  �	"����� (�	����� �	"�����

B���	����� ��
��� �� ��	��	�� ���
�1 4&& ��
���� -� ���	�� ��
���� �� ��	��	�� 	�	�����
��	�
 ��� 1�������	� ��
���	�� �����	 ��
	�������� 	� �������

B���	����� 2���� �� 1�������	� ��
���	� ���
�1 
53&& �� ��� �� �� �� �����/ 1�������	� ������
� ����	��;������ ��������� 
� ��� 1�������	�
��
���	� � ������ �
�� <3� 7 9:&�  J>�

B���	����� ����
 1�������	��� /���� ���
�1
3%&& �� ����
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?65�.-#6@$. 1243@6$.

Za različne razpone okoljskih temperatur so na
voljo tri vrste tekočin.

TennantTrue prvorazredna hidravlična tekočina
(podaljšana življenska doba)

Št. dela Kapaciteta ISO indeks
viskoznosti
(VI)

Razponi
okoljskih
temperatur

1057710 3,8 l

(1 gallon)

ISO 100

VI 126 ali
višji

19 �C (65 �F)
ali višja

1057711 19 l

(5 gallon)

1069019 3,8 l

(1 gallon)

ISO 68

VI 155 ali
višji

7 do 43 �C 

(45 do 110 �F)

1069020 19 l

(5 gallon)

1057707 3,8 l

(1 gallon)

ISO 32

VI 163 ali
višji

16 �C (60 �F)
ali nižja

1057708 19 l

(5 gallon)

H� ���������� ����� 1�������	� ��
���	�� ��
������������ �� ��������� ��		�	� ���/�2�
�/����
�� 1�������	� ��
���	�� -�������	� 1�������	�
��
���	� �1
� ���������� ���1���� �������
1�������	�1 �����

(383�G ?�%��
����� %	�� &����'�����
<�%��
����� �	"����� !�!�	�� �� �������	
������	� @	 ���< ��� %�&:� �	!��:� 
!������ 

<�%��
����� !�!�	�; '� ������ %� �"
��; <���	
�'��'	 �� ���"�%'�

?65�.-#6@$2 72-6

)������� 1�������	� /��� �� ������ �	 ���
����
���
�1 4&& �� ����

8. -.�$3�19 4� 
�%�+&�	�	 !����; !� !
"������� ����:���	 ��� �!"���& ���	"����	
<�%��
����	 �	"����	 ��% �����!"���

��
���	� ��� ����
�� ������
��� 
� ������ �� ���
���1	� �
	��/�� �� �1
� �
���� 	����	� �	
�������� ���	� ���
�����

00002

��
�� �� ���������� � �����	�
��� �� ����� ��
���
��� ������ ���������� 1�������	� ��
���	��
H� ��
�� 	� 	����� �����	� ���������	� 	����
�1
� ����� �� ���	� �
���� �� ���
/����

������� � ���
 � ��1�	�
�� �� 	�����	�
��� ��
��
������ �����	���
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ZA VARNOST: preden zapustite ali začnete
vzdrževati stroj, ga ustavite na ravni površini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite ključ.

?#.56#$6 �6�12�

ZA VARNOST: ko vzdržujete stroj, se
izogibajte vroči hladilni tekočini motorja. Ne
odstranite pokrova s hladilnika, če je motor
vroč. Počakajte, da se motor ohladi.

Vsak dan preverite količino hladilne tekočine
v posodi. Količina hladilne tekočine mora biti med
dvema znakoma, ko je motor hladen. Stopite v
stik s proizvajalcem hladilne tekočine za navodila
za mešanje vode/hladilne tekočine.

"������� 1���	�
 �	 1���	� ������ ���
�1 4&& ��
����

)�������� /��� �	 ���	� 1���	�
� ���
�1 3&& ��
���� )���������� ���1��	� ���	�� B���	�����
���
�����	� /��� �	 ���	��

Preverite cevi hladilnika za razpoke in dotrajanost
vsakih 1.000 delovnih ur.

)������� ��	�	���� ����� 1���	�
� �	 �����
1�������	��� 1���/� �� ����� ���
�1 5&& ��
���� "���1���� �� ������� ��� ���1 �
��� ����� �	
����� 1���	�
� � 	������	� ���� ������	���
��
� ���
�� (����� ������	�� �� 	� ����	��
1���	�1 ������ 
� �������� �������� ��������� �� ��
���1 	� ������ 	� �����1�  B��� �� 1���	�
 	�
����� ����
����� �� �� 1���	�
 �	 ����� 1���/�
�1����� �����	 ���	��� � �����	����

8. -.�$3�19 @	 ��� 
�%�+	
���& &����'����	
!��!��	� ���" ��� 
�%� ��% �����!"��; 
&����'��	 ������� �� ��� �� &�	!�H

>6#12� 8. 8�.4
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�1 %&& �� ����
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>6#12� 8. *3�6-3 #(*�

B���	����� 2���� �� ������ E)G ���
�1 %&& ��
����

@��������� ��	�� �� ��
�� ������ �� ������ ��
2���� �� ������ E)G�

8. -.�$3�19 4� 
�%�+&�	�	 !����; �	 '��+���	
�:��� ��� �!"	� ��%����& �� 
�%�+	
���	
!�!�	�� �� :���
�� 3'����	 ��� '� %�'��
��	����	���

>6#12� *3�6-. '	�,���

B���	����� 2���� �� ��	/�	 ���
�1 %&& �� ����

8. -.�$3�19 4� 
�%�+&�	�	 !����; �	 '��+���	
�:��� ��� �!"	� ��%����& �� 
�%�+	
���	
!�!�	�� �� :���
�� 3'����	 ��� '� %�'��
��	����	���

ELEKTRONSKI REGULATOR PRITISKA (LPG)
(Serijska št. 000000-003999) 

*�����	��� ��	��� �	 ��������� ��� ��
��
���	�
��� ���������� ������
� E)G ���
�1 5&&
�� ����

8. -.�$3�19 4� 
�%�+&�	�	 !����; �	 '��+���	
�:��� ��� �!"	� ��%����& �� 
�%�+	
���	
!�!�	�� �� :���
�� 3'����	 ��� '� %�'��
��	����	���

LPG UPARJEVALNIK

Odtočite nakopičeno olje LPG uparjevalnika
vsakih 100 delovnih ur.

8. -.�$3�19 4� 
�%�+&�	�	 !����; �	 '��+���	
�:��� ��� �!"	� ��%����& �� 
�%�+	
���	
!�!�	�� �� :���
�� 3'����	 ��� '� %�'��
��	����	���
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Preverite napetost jermena vsakih 50 delovnih ur.
Nastavite napetost, če je to potrebno. Pravilna
napetost jermena je 13 mm (0.50 in.), če na
središče najdaljšega razpona vpliva sila 4 do 5 kg
(8 do 10 lb). 

3(383�6#39 (�	��"���� �	��	� ��

	��������� (����	 !	�

SISTEM PCV

Sistem PVC preglejte vsakih 1.000 delovnih ur.

VŽIGALNE SVEČKE - MOTORJI GM 
(Serijska št. 000000 - 003999) 

*������� �� ����	����� �	 	�������� �����
 ����

�� ���
�1 %&& ���1 ���� )�����	 �����
 ����

�� 5 �� 9&�&%3 �	>�

VŽIGALNE SVEČKE - MOTORJI MITSUBISHI
(Serijska št. 004000 -    )

Vžigalne svečke zamenjajte vsakih 1.000 delovnih
ur.
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ZOBATI JERMEN - MOTORJI GM 
(Serijska št. 000000 - 003999)

)������� ������ �����	 ���
�1 4&& �� ����

B���	����� ������ �����	 ���
�1 3&&& �� ����

ODMIKALNA GRED IN JERMENI IZRAVNALNE
GREDI - MOTORJI MITSUBISHI (Serijska št.
004000 -    )

Zamenjajte odmikalno gred in jermene izravnalne
gredi vsakih 5.000 delovnih ur.

(3#$3�1

*������� �	 ����������� �������� �
��������� ��
����1 $& ���1 ��� �	 	��� ���
�1 4&& ��� -�
������	��� ����������	�1 ������� �� �
���������
�	 �� 	� ��������� �����

8. -.�$3�19 �	% 
�%�+	
���	� !�����
��	��	���	 !��" ! "�!���� 
 �"&�&������&�

-.�3-.#42 6$ �2#206

-.�3-.#42 6$ �2#206 �2#20$2 (#3B@2
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 ���������� �
���
����
 � ��
 ���
��
) 3 	������ �� �������
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G���� ����� ������ �� ���
�����  �	 �������	�
������

-���
��"� 0�"�!� 8�����	�� 
	��	

J,5 5$ ' )����	� �����;	����� 	��
��������

J,3 5$ ' ������

J,< 5$ ' ������

J,% 5$ ' -� ��������	�

J,$ 5$ ' H����	� �����/;���	� 
�����;
����� �����	�
�;���� 
���

J,# 5$ ' �
��;����	�
� 
�����;�����/ ��
������	��

J,= 5$ ' @������	�;��
�� 
��� �	 ��
���;
�������	��	��;������	�;������

J,4 5$ ' )H;J���;�������	�;
;
�� ��;���/� �� ����	��

J,: 5$ ' E���

J,5& 5$ ' -�����	��	 (N �� 	�����	�
�����

J,55 5$ ' -� ��������	�� -������	�
������

J,53 5$ ' H���
� �� /�� �� ����	��

J,5< 5$ ' -������	� 
���;����/

J,5% 5$ ' -� ��������	�

− 20 A ec−H2O

G���� ����� ������ �� ������  �	 	��������	�
������

�	�	 0�"�!� $�%����
��� 
	��	

F5 53 �!7� %& ' )����	� 5

F3 53 �!7� %& ' )����	� 3

F< 53 �!7� %& ' ������

F% 53 �!7� %& ' ������	�

F$ 53 �!7� %& ' ������

F# 53 �!7� %& ' "�
��

F= 53 �!7� %& ' B���	

F4 53 �!7� %& ' !����	� <

F: 53 �!7� %& ' -�������	� ��

-.�3-.#42 6$ �2#206 2#241�6@$2
$.(2#0.-2 �313�0. 
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��� �� ������
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 ���������� �
���
����
 � ��
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)

$23=-28$6 �2#206

@�� �� �����	� ���� ����/� �� ���/� ���
������
�� �� 	�1��� �� �
����������� @�� ��
�����	� ������ �����	�� J��� �� 	�1��� ��
��������

�	�	 0�"�!� $�%����
��� 
	��	

� 53 �!7� %& ' )���	� ���/�

� 53 �!7� %& ' H�����/ ��� ������
��

� 53 �!7� %& ' J���

PREKINJALA (ec−H2O)

Prekinjala so ponastavljive za��itne naprave za
za��ito elektri�nih vezij. Ustavijo elektri�ni tok, �e
pride do preobremenitve vezja. Ko se prekinjalo
spro�i, ga ponastavite ro�no s pritiskom na gumb
za ponastavitev, ko se prekinjalo ohladi.
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�����	� � ������� 2����� �� �� ������ 2����
���
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ZA VARNOST: preden zapustite ali začnete
vzdrževati stroj, ga ustavite na ravni površini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite ključ.

)�������� �� �� �� � ���	� 
����� ������ ��/�
�� ����/�� �� �� �������	�� ���
�����	� �	 ��
��1 �� ������	� 	��������� ���
 ��	�

B���	����� 
������ 
� 	� ������� ��� ���	
������

Obrnite krtače od spredaj nazaj vsakih 50 ur dela
za največjo življenjsko dobo in učinkovitost krtač.

"�"#$%& 6��������� ������ � 	����) 1������ �

��� ������� ������ �
������ 
� �����)

�2$0.-. .#6 3=�.@.$02 *#.-$6? 4�1.@

!� ����	�� 
����� �1
� ��������� � ��� ����	�
������ �	 �� ���	�� � ���	� ����	� �������

5� !���	��� �����	� �����

3� *������ ��	�	�� ��
���� 
�����

<� *������ 	����	�� ��
���� 
�����

%� � 
����� ������	��� ����� ������1 
���/�

$� )����	��� 
����� �� �����	� �����
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=� H� �������� �����	� 
������ ��1 ���������
���� �� ������� 	����� -6 ��������� ��1
�
���

(�	% (��	�

A

DB

C A

D B

C

4� B	��� 	�������� ����� ������1 
���/�

:� B������ ��
���� 	����	��1 �	 ��	�	��1 
�����

5&� Ko so krtače obrnjene, preverite sled
krtačenja in nastavite krtače, če je to
potrebno. Glejte PREVERJANJE IN
NASTAVLJANJE SLEDI GLAVNE KRTAČE.
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5� -� ����
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��� �
��!
	�����! �� � ������ ��� ������ ���� �� ����) '�
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���� ��� �
�����)
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	�� ��������� � 
�����

<� �
������ ���
��	� �������

%� )�����	��� ���� ������ ! �� �� ������ �����	�
����� -�������� ������
 
���� 	� 	��	����
	��������� �	 �������� �� ����� �
��� 5$ ��
3& ��
�	�� H����	� ���� ������� 	� �	��
������

$� !���	��� �����	� ����� ��������� ���
��	�
������ �	 ����
	��� ������

ZA VARNOST: preden zapustite ali začnete
vzdrževati stroj, ga ustavite na ravni površini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite ključ.
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�������� �1���� �� ������	�� ����	� ���� 	�
����� ����	� �����	� �����

<� )������� 	���������	� ����
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$.�1.-#0.$02 B6�6$2 *#.-$2 4�1.@2
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�1�.$�4. 4�1.@. $23=-28$.�

ZA VARNOST: preden zapustite ali začnete
vzdrževati stroj, ga ustavite na ravni površini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite ključ.
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ZA VARNOST: preden zapustite ali začnete
vzdrževati stroj, ga ustavite na ravni površini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite ključ.
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(3�13(24 �(6�.$0. ������  �35/#. 
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ZA VARNOST: preden zapustite ali začnete
vzdrževati stroj, ga zaustavite na ravni
površini, aktivirajte parkirno zavoro in
izklopite stroj.

5� *�����	��� ��� �����	� /��� �� ����� ��
�1��	����	��� 
� �� 	�1��� �� �������
������	�
��

3� )���������� ��
��� ������ ������	�
� � �����
�������

<� "�
������ �����	� /�� ������� �(�/0"  ��
/��� �� ������	�� �������	� �	 /�� �� �����	��
������ 9���� ��������> �������� 	� �(�/0"
�����	� /���

%� "�
������ ��1��	� /�� ������� �(�/0"  �� /���
�� �����	� ���� �	 /�� �� �����	�� ��1���
9��	� ��������> �������� 	� �(�/0"  ��1��	�
/���

$� )������ �1��	� /�� ������� �(�/0"  �
������� 
� ������� 5: ����� ����� ��
�������� 
���� )������ ��1��	� /�� � ����	�
�������

#� �
������ ����	��� ���� �� �� ���	�� ������

=� )�����	��� �	 �������� !��"��� �� ��������	
��%&�� 	,�?�3� 
�� �
���� /�
� ������	��� 

"�"#$%& #
��� � ��
����
 ��������! �
 ��
(���� ��	������ �
���� ;	�����.�
 A �����=) #
���
�
�� ���� �
�� (��
��� A ������� (���� ��
	
��������� ����� ����� �� ������)



-85�E2-.$02

69F<& :&&%#:: 9#�5&>

4� )� = ��	��	�� /�
� ������	��� ������	��� /��
�� ��2�	 �� ������ � 
���� �	 �������� /�� ��
��2�	 � ������ � 1��	�� ����� ����� )����
�	��� ������	��� ���
�� �� �����	��� �� ��
�������� 
�� ������ �� ������ )� ������	� 5�3
��	���1 �	��� ������	��� ���
��� �� ��
������
�����

:� "�
������ �����	� /��� �� �����	� �	 ��1��	�
/��� ������� �(�/0"  �	 ��	��� �����	� /��� �
����� �� �1��	����	���

5&� B	��� �������� �1��	� �	 ��1��	� /���
�(�/0"� H� ��
� �(�/0"  ������� �� ���	�
������� ��	����� �������
 ������	��� H� �� 	�
���� �������� ������� � ���
 � ��������	��
���������

55� B������ ��
��� ������ ������	�
��

�������� �	
�� ����������� ������

*�����	��� �	 �������� 2�����	� ����� �/�I3* ��
���
�1 $& ���1 ����



-85�E2-.$02

70 F<& :&&%#:: 95�3&5<>

#.�2#2 316�.#$64.

ZA VARNOST: preden zapustite ali začnete
vzdrževati stroj, ga ustavite na ravni površini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite ključ.
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�2$0.-. #.�2#2 316�.#$64. �1�.$�42
4�1.@2 (S/N 000000−001278) $23=-28$.�
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ZA VARNOST: preden zapustite ali začnete
vzdrževati stroj, ga ustavite na ravni površini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite ključ.
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ZA VARNOST: preden zapustite ali začnete
vzdrževati stroj, ga ustavite na ravni površini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite ključ.
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ZA VARNOST: preden zapustite ali začnete
vzdrževati stroj, ga ustavite na ravni površini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite ključ.
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ZA VARNOST: preden zapustite ali začnete
vzdrževati stroj, ga ustavite na ravni površini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite ključ.
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3=#3*2 6$ 12�$6#.

ZA VARNOST: preden zapustite ali začnete
vzdrževati stroj, ga ustavite na ravni površini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite ključ.

3=#3*. @6�16#$2 *#.-2

)��������� �� �� ����� ���
�����	� ��
�������	�� ���
�1 5&& �� ����

*���� �� ����� ���� �
��� & �� # ��
�� ��� 
� �� �����	� ���� ������	��

12�$6#3 8=6�.#$2 (3�352

)������� ���	�� �����	� ������ �� ���
���� �	
������ ���
 ��	�

12�$6#. (3�352 8. �.813(6$3

)������� ���
� ���	�� �����	� ������ ��
���
���� �	 ������ ���
 ��	�



-85�E2-.$02

77F<& :&&%#:: 95�3&5<>

8.-3�2 6$ 43#2�.

8.-3�2

F�1�	��	� ������ �� 	������	� 	� ���	��1

����1� B����� ������� 	� �����
� �	 �
��������	��� 
����

)�������� ����������� ������ ���
�1 3&& �� ����

Da preverite nastavitev zavorne stopalke, izmerite
razdaljo od zgornjega položaja zavorne stopalke
do trenutka, ko se pojavi odpor v premiku pedala.
Razdalja mora biti med 6 mm (0,25 palcev) in 19
mm (0,75 palcev). Po potrebi nastavite zavore.

43#2�.
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(316�4.$02; -#24. 6$ (�2-38 �1�30.

(316�4.$02 .#6 -#24. �1�30.
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�1
� �	���������	 ����� �����
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 �������
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	� ���� ������� ��� ����
� 1��������
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(�2-38 �1�30.

5� !���	��� �����	� ����� �����	�
 �	 
������ H�
�� ������	�� ����	��� 
��� �� �� �� ���� ���

�	��	��

ZA VARNOST: pred nakladanjem stroja na
tovornjak ali prikolico, iz posod odtočite
tekočine in izpraznite koš.
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$� ����� ��������� ��� ����� ����	���� ���
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��/��
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��������� 
���� �� ���������� �����
�	��
�������

=� �������� �����	� �����

ZA VARNOST: ko natovarjate/raztovarjate stroj
na/s tovornjaka ali prikolice, spustite čistilno
glavo in otiralnik, preden privežete stroj.
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���� �������� 
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��� �� 	�����
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�� <4& �� 	�� ����� ����� �������� �� �
������
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� ����� �������� �
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5-6* �1�30.

"�����	��� ������ �� ������ �����	� ������ �	
������ �� �������	� ���� ������ ������) !�������
����� ������ 	� ��	���	�1 �����1� ,��������
������ �� ����	� 	������� 
� ����� ���� �������
,�������� ������ �� ������� ������� ���	�
�������� ����� 	� ���
�1� ���	�1 ��1 �	 ��
������

����� �����	 ����	��� ������

B��	�� ����� �� ���� �� 	�1����� ��
�� ��
���	���� 
���� 	� ���
� ����	� �������

)���	�� ����	� ����� �� 	�1����� 	� �������
��
�� ���� ����	��� 
������

ZA VARNOST: preden zapustite ali začnete
vzdrževati stroj, ga ustavite na ravni površini,
vklopite parkirno zavoro, ugasnite stroj in
odstranite ključ.

8. -.�$3�19 4� 
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�(#3B$2 56�2$8602 6$ 4.(.761212 �1�30.
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A���/����� ������ �� �������	� 34% 

A���/����� �����	� ������ <#& 

)������	�	� 
��� �� ����� 5:4 

-���	��� 
��� �� �����	��� 3:$ 
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����	� ������� 9�����	� ��> 5$3$ ��

-����	��� ����	� ������ �� ������ 3#3& ��

���� � �����	 545$ A�

-��� ���� ���� 3%%: A�

@������ �� �� ��� �������� 4& ��

Razred zaščite IPX3

Vrednosti so določene skladno z EN 60335-2-72 Measure

Raven zvočnega tlaka LpA 84 dB(A)

Netočnost KpA 3.0 dB(A)

Raven zvočne moči LWA + Netočnost KWA 106 dB(A)

Vibracije - rok < 2.5 m/s�

Vibracije - celega telesa < 0.5 m/s�

�(#3B$. 8�3*#06-3�1 �1�30.

)���� F���

-����	��� ����� � 1��	�
� <5=$ ��

)�����	� 1������ 	����� 9	�������> 5< A�;1

������	� ������	� 1������ 9	�������> %�4 A�;1

Največji nominalni dvig in spust za prevoz - prazen 18 %

Največji nominalni kot dviga in spusta za čiščenje 10 %

Največji nominalni kot dviga in spusta pri bruto teži 14 %

Največja dovoljena temperatura delovnega okolja 43 �C (110 �F)

Najnižja dovoljena temperatura za delovanje funkcij čiščenja 0 �C (32 �F)
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Sistem Kapaciteta ISO indeks viskoznosti Razponi okoljskih temperatur

Hidravlična posoda 38 l (10 gallon) ISO 100 VI 126 ali višji 19 �C (65 �F) ali višja

Hidravlika - skupaj 45 l (12 gallon) ISO 68 VI 155 ali višji 7 do 43 �C (45 to 110 �F)

ISO 32 VI 163 ali višji 16 �C (60 �F) ali nižja
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Motor  Vrsta Zaganjač Cikel Aspiracija Cilindri Kaliber Takt

Mitsubishi 2.0 
(Serijska št.
004000 - )

Bat Tuljava -
svečka

 4 Naravna 4 85 mm
(3.35 in.)

88 mm
(3.46 in.)

Spodriv Neto moč, omejena Neto moč, največja

1.997 cc (122 cu in.) 37.3 kw (50 hp) pri 2.300
vrtlj./min.

44,7 kw (60 hp) 
pri 3.000 vrtlj./min.

Gorivo Hladilni sistem Električni sistem

Bencin, najmanj 87
oktanski, neosvinčen 
Posoda za gorivo: 42 l 
(11.2 galon)

Tekočina proti zmrzovanju
voda/etilen glikol

12 V nominalno

LPG, 
Posoda za gorivo: 15 kg 
(33 lb)

Skupno: 7,5 l (2 gallon) 75 A alternator

Hladilnik: 3,8 l (1 gallon)

Prosti tek, brez
obremenitve

(Hitra) nastavljena hitrost, z
obremenitvijo

Vrstni red proženja

1.350 + 50 vrtlj./min. 2.300 + 50 vrtlj./min. 1-3-4-2

Razmik med sveèkami Zraènost ventila, hladna Olje za mazanje
motorja s filtrom

1.1 mm (0.43 in) OHC motor brez nastavljanja 4.7 l (5 qt) 5W30
SAE-SG/SH
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