
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Двигатель: 

Горячие детали - как двигатель работает блок и глушителей нагреется до температуры выше 170 

градусов на ощупь. Перчатки должны быть использованы при работе на частях двигателя во время и 

после операции. 

Движущихся частей - передней поворотным экраном, а также карданный вал вращаются на очень 

высокой скорости, когда работает двигатель, поэтому крайне важно, чтобы все конечности и 

свободную одежду ясным во время работы. При обслуживании на двигатель должен быть 

предварительно BRUTUS 2014 должна быть отключена запуска прежде, чем можно было начать 

работу. 

Средства защиты органов слуха - Средства защиты органов слуха следует носить в любое время, когда 

двигатель находится в эксплуатации. Длительное воздействие высокого уровня децибел может 

привести к потере слуха. 

Мост: 

Движущиеся части-трансмиссия имеет много вращающихся деталей, работающих при очень высокой 

скорости, поэтому крайне важно, чтобы все конечности и свободную одежду ясным во время работы. 

При обслуживании на трансмиссию должна быть выполнена, Брут 2014 должна быть отключена 

запуска прежде, чем можно было начать работу. 

Отключите аккумулятор - для иммобилизации BRUTUS 2014 минусовую клемму аккумулятора должно 

смущаться от схемы. Только в этом случае 2014 Брут полностью иммобилизованных и безопасной 

работы на трансмиссии. 

Защемления - Несколько пунктов щепотку существуют Брута 2014 трансмиссии. Во избежание травм 

конечностей держать ясно, когда Брут 2014 находится в эксплуатации и соблюдать осторожность при 

выполнении технического обслуживания. 

Водителя вокзал: 

Средства защиты органов слуха - Средства защиты органов слуха следует носить в любое время, когда 

двигатель находится в эксплуатации. Длительное воздействие высокого уровня децибел может 

привести к потере слуха. 

Автоматическое закрытие - Брут 2014 оснащен чувствительным к давлению автоматического 

отключения под сиденьем водителя. Это помогает уменьшить вероятность получения травм, потому 

что трактор не может работать без оператора сидя в кресле. 

Ограничение по возрасту - Ни одно лицо без действительной лицензии водителей не может работать 

Брут 2014 года. 

Пассажиры - Нет пассажирского допускается по BRUTUS 2014 при любых обстоятельствах. Брут 2014 не 

предназначен для безопасной транспортировки более чем одного человека. 

Другие общие Безопасность - Крайне важно, чтобы носить шлем во все времена во время работы 

BRUTUS 2014, а также держите руки и ноги на расстоянии от вращающихся частей. 

Электрические: 

Обращение с элементами питания - аккумулятор содержит высоко коррозионных материалов. Если 

обработка не требуется, перчатки должны быть надеты. Если аккумуляторная кислота вступает в 

контакт с кожей Промыть пораженный участок и сразу же связаться токсикологических или ваш врач. 

 

Рулевое / Покрышки: 

Защемления - Шины в движении, а также рулевое создать ряд опасных точках крайнем случае. Важно 

сохранить конечности и одежду подальше от мест защемления и не проводите техническое 

обслуживание рулевого управления или если шины BRUTUS 2014 не была должным образом 

обездвижен  


