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ВВедение
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Благодарим Вас за приобретение продукции  торговой марки «Patriot». 

Важные положения:

данная инструкция содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания распылителей 
ранцевых электрических. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации изделия. не допускайте людей, не 
ознакомившихся с данным руководством, к управлению.

распылители  соответствуют  требованиям технических регламентов таможенного тр тС 004/2011 «о безопасности низковольтного 
оборудования, тр тС 010/2011 «о безопасности машин и оборудования, тр тС 020/2011 «электромагнитная совместимость технических 
средств», гоСт 31849-2012, срок эксплуатации не более 6 лет. 

Условия реализации.

к сведению торгующих организаций:

• при совершении купли – продажи, лицо, осуществляющее торговлю, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, 
его комплектность и работоспособность. производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает товарный чек, представляет 
информацию об организациях, выполняющих монтаж и пусконаладочные работы, адреса сервисных центров.

• особые условия реализации не предусмотрены.

настоящая инструкция является частью изделия и должна быть передана покупателю при его приобретении.

В связи с изменениями в технических характеристиках содержание руководства может не полностью соответствовать приобретенному 
товару. изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие характеристики оборудования, 
без предварительного уведомления.
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Меры предосторожности
при работе с устройством необходимо соблюдать особые 
меры предосторожности. 

каждый работающий с прибором впервые, должен быть 
проинструктирован продавцом или другим специали-
стом, как следует правильно обращаться с устройством.

никогда не позволяйте использовать распылитель детям.

Вблизи работы устройства не должны находиться дети, животные 
и посторонние лица. не направляйте распылитель на людей, жи-
вотных или пищу.

оператор несет ответственность за повреждение прибора, а так-
же за опасность, угрожающую другим лицам или их имуществу.

для работы с распылителем, Вы должны быть отдохнувшим, здо-
ровым и в хорошем физическом состоянии. не эксплуатируйте 
распылитель, если Вы находитесь под влиянием каких-либо пре-
паратов (лекарства, алкоголь), которые могут влиять на зрение, 
снижающих реакцию, координацию движений.

используйте только рекомендованные и поставляемые из-
готовителем аксессуары. применение других аксессуаров не 
разрешается, т.к. это может привести к несчастному случаю. 
изготовитель не несёт ответственность за травмы и матери-
альные ущербы, возникшие вследствие применения устрой-
ства не по назначению.

надевайте соответствующую одежду и обувь. 
одежда должна быть плотно облегающей и удобной, не должна 
сковывать движения – рекомендуется защитный комбинезон. 
длинные волосы рекомендуется связать, а голову защитить – на-
пример, шапка, головной платок и т.п. обувь должна быть с не-
скользящей подошвой и закрытым носком. 

надевайте защитные очки или маску. 
используйте индивидуальные средства защиты. надевайте рабо-
чие, нескользящие перчатки.  

В интересах людей и окружающей среды необходимо со-
блюдать все основные меры безопасности, при хранении 
и применении продуктов для защиты растений и других 
химикатов.

Следуйте мерам предосторожности и инструкциям указанным 
производителем продуктов для защиты растений.

немедленно поменяйте одежду, если она впитала химикаты для 
защиты растений или раствор для разбрызгивания.

чтобы снизить опасность вдыхания отравляющих газов 
химикатов, не эксплуатируйте распылитель в замкнутых 
пространствах. Всегда надевайте респиратор, выполняя 
работу с опасными химикатами. будьте бдительны к на-
правлению ветра. не работайте против ветра. 

после окончания работы, освободите и очистите контейнер. не 
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сливайте остатки распыляющих растворов или промывочных 
жидкостей в водные источники, водостоки, сточные трубы, ка-
нализационные канавы или колодцы. ликвидируйте их должным 
образом, согласно местным правилам удаления отходов. Всегда 
освобождайте и очищайте контейнер перед транспортировкой.

Запрещается:

• включать опрыскиватель без жидкости, это может привести к 
его поломке.

• переворачивать опрыскиватель вверх дном, это может повре-
дить аккумулятор.

• эксплуатация  опрыскивателя  при температуре выше +45 °С и 
ниже 0 °С.

• заливать в  опрыскиватель  воспламеняющиеся жидкости, кис-
лоты и другие едкие вещества.

• устанавливать опрыскиватель  на  острые предметы.

• оставлять опрыскиватель под прямыми лучами солнца, около 
огня, горячих предметов и на морозе.

• самостоятельно  изменять  конструкцию опрыскивателя, а так-
же использовать его не по назначению.

• погружать  в  воду электрическую  базу опрыскивателя.

• разбрызгивание веществ, содержащих твердые частицы.

Вибрация

длительное использование прибора может привести к наруше-
нию местного кровообращения в руках. невозможно дать общие 
рекомендации по длительности использования, потому что это 
зависит от многих факторов. чтобы увеличить длительность ис-
пользования защищайте руки с помощью перчаток, а также де-
лайте перерывы в работе. длительность использования умень-
шается вследствие индивидуальной предрасположенности к 
нарушениям кровообращения (симптомы: часто холодные паль-
цы рук, зуд), низкая температура окружающего воздуха, усилие 
захвата (сильное захватывание затрудняет кровообращение).
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описание и технические характеристики
электрические опрыскиватели предназначены для химической 
защиты растений от вредителей и болезней, борьбы с сорной ра-
стительностью, распыления воды, удобрений,  гербицидов,  пе-
стицидов,  противоэпидемической обработки скота и т.д. также 
они могут использоваться для дезинфекции, дезинсекции, мытья 
окон, стен, машин.

параметр / Модель PT-16AC PT-16LI

объем резервуара, л 16 16

рабочее давление, бар 1,5-4 1,5-4

тип насоса диафрагменный

тип аккумулятора Свинцово-кислотный литий-ионный

напряжение аккумулятора, В 12 12

емкость аккумулятора, А/ч 8 8

производительность насоса, 
л/мин

4-5 4-5

технические характеристики

коМплектность

наименование кол-во, шт.

опрыскиватель со шлангом и рукояткой 1

Металлическая штанга 1

насадки-форсунки 4

зарядка аккумулятора 1

ранцевое крепление 1

инструкция по эксплуатации 1
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подготоВка к раБоте и ВВод В эксплУатацию
сБорка

Соедините металлическую штангу с рукояткой. прикрепите рем-
ни к резервуару. настройте ремни так, чтобы опорная плита ин-
струмента плотно и удобно держалась на Вашей спине.

не используйте опрыскиватель, если он собран не полностью 
или  имеет  повреждения. осмотрите  опрыскиватель,  чтобы убе-
диться в его герметичности. не используйте вещества, которые 
не растворяются в воде, т. к. они могут забить фильтр. Максималь-
ная  температура  жидкости  для  опрыскивания +43°C.  не  ис-
пользуйте опрыскиватель,  если  температура окружающей сре-
ды свыше +45°C или ниже 0°C. не используйте опрыскиватель, 
если в баке нет жидкости.

• зарядите аккумулятор полностью перед использованием. для  
зарядки аккумулятора присоедините выходной разъем сете-
вого адаптера к разъему для зарядного устройства в корпусе 
опрыскивателя. затем вставьте штепсель сетевого адаптера в  
розетку  электрической  сети с параметрами 220В/50гц.

• залейте жидкость в опрыскиватель через верхний заливной  
фильтр.

• Включите электропитание.

• надавите на рукоятку, чтобы начать распыление.

• отпустите рукоятку, чтобы остановить распыление.

• Меняйте распылительные насадки, чтобы выбрать необходи-
мый тип распыления.

критерии предельных состояний электрических 
опрыскиВателей:

• при деформации или нарушении целостности подающего 
шланга необходимо произвести его замену.

• при обнаружении поломки пластиковых деталей необходимо 
их заменить.

• при обнаружении потеков рабочего раствора из бака необхо-
димо заменить бак.

чистка и Уход

после эксплуатации  опрыскивателя полностью  удалите рабо-
чий раствор из бака и промойте чистой водой бак, шланг, насос, 
штангу и форсунки.  это  исключит  возможность  возникнове-
ния химической  реакции  при  применении  других  химикатов  
в следующем  опрыскивании.  не  удалённые  остатки  химикатов 
могут  привести  к  коррозии  и  другим  повреждениям  частей 
опрыскивателя.  особенно  это  касается  форсунок,  фильтров  и 
уплотнений.
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транспортироВка, хранение и УтилиЗация 
транспортировка опрыскивателей, упакованных в тару, осу-
ществляется крытым транспортом любого вида, обеспечиваю-
щих сохранность оборудования, в  соответствии с правилами пе-
ревозки грузов, действующих на транспорте данного вида. при 
транспортировке должна быть исключена возможность переме-
щения внутри транспортных средств. не допускается попадание 
влаги и атмосферных осадков на упаковку. 

храните  опрыскиватель  в  сухом,  прохладном,  недоступном 
для детей месте. избегайте сильного   нагревания   и   заморажи-
вания опрыскивателя в период хранения! для предотвращения 
повреждений насоса и других деталей, прежде  чем  поместить  
опрыскиватель  на  хранение  в  зимний период времени, его 
необходимо промыть и высушить. перед  хранением  аккумуля-
тор  должен  быть  полностью заряжен. В  течение всего периода  
хранения нужно регулярно заряжать аккумулятор с помощью 
сетевого адаптера (каждые 3 месяца). храните сетевой адаптер 
в сухом месте.

опрыскиватель после окончания срока эксплуатации должен 
быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей сре-
ды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем 
регионе.

техническое оБслУжиВание и реМонт
допускается проводить только те работы по техобслуживанию, 
которые описаны в инструкции по эксплуатации. не проводите 
какие-либо технические работы, не описанные в Вашем руковод-
стве пользователя. такие работы должны проводиться только в 
авторизованном сервисном центре. применяйте только ориги-
нальные запасные части и расходные материалы от производи-
теля. применение неоригинальных запасных частей, расходных 
материалов при ремонте, или самовольное изменение конструк-
ции агрегата является основанием для прекращения гарантий-
ных обязательств.

• Визуально поверяйте весь корпус прибора перед каждым ис-
пользованием.

• регулярно проверяйте исправность и герметичность крышки 
топливного бака.

• регулярно проверяйте герметичность шланга высокого давле-
ния.
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неиспраВности и Методы их Устранения
ВниМание: ремонт опрыскивателя должен осуществляться только в сервисном центре.
самостоятельный ремонт пользователем ЗапреЩен. 

проблема Возможная причина рекомендации

не работает насос после включения

нет контакта с аккумулятором. проверьте соединение проводов.

Аккумулятор разряжен. зарядите аккумулятор.

насос перегрелся. дайте насосу остыть

неисправен выключатель питания. замените выключатель.

распыляющая насадка не пропускает жид-
кость или некачественно распыляет

засор насадки. прочистите насадку.

Воздух в шланге. проверьте герметичность шланга, удалите воздух.

засорился насос. разберите насос и устраните засор.

В шланге течь. замените шланг.

повреждение резьбы насадки замените насадку

низкая производительность и давление
засорился всасывающий фильтр. очистите фильтр

не хватает мощности. зарядите аккумулятор.

образовалась течь

негерметичные соединения. проверьте герметичность соединений.

повреждено уплотнительное кольцо. замените уплотнительное кольцо.

повреждён шланг. замените шланг.

нет зарядки аккумулятора
В разъём попала вода. просушите разъём.

неисправен аккумулятор. замените аккумулятор.
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расшифроВка серийного ноМера

дата производства сентябрь 2017 г.
дата упаковки товара указана в серийном номере (первые 6 цифр)
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