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A 100% employee-owned American manufacturer
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Manual de repuestos
Manuel de pièces détachées
Manuale dei componenti

Models:
Modelos:
Modèles:
Modelli:

REVISION / REVISIÓN / RÉVISION / REVISIONE  C   9/2010                  P/N / N/P / Réf. n° / N. cat.  56703

Silver Fox™ Forward Vibratory Plates
Aplanadoras de avance vibratorias Silver Fox™

Plaques vibrantes Silver Fox™

Costipatori a piastra vibrante Silver Fox™

Models Shown / Modelos ilustrados / Modèles illustrés / Modelli illustrati  SFP2200A, SFP4000A
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SET ENGINE SPEED TO

3400+/-50 RPM
55547

AJUSTE LA VELOCIDAD DEL MOTOR A

� 55546

IDLE ENGINE 5 MINUTES
BEFORE STOPPING

TO IMPROVE SERVICE LIFE

DEJE FUNCIONAR EL MOTOR EN
VACIO DURANTE 5 MINUTOS ANTES
DE DETENERLO PARA EXTENDER SU
VIDA DE SERVICIO.

�

55541

If safety or hazard decals or operator's 
manual are missing from this equipment,  
contact the manufacturer immediately at
1-800-888-9926 or (585) 229-5141

Si las etiquetas de seguridad o peligro o el 
manual del operador faltan en este equipo, 
contactar inmediatamente al fabricante al
1-800-888-9926 o al (585) 229-5141.

NOTICE

AVISO

��

�

NOTICE
LIFT POINT

AVISO
55551

Punto de izamiento

�

55549

Read and understand operator's manual
before using this machine.
Follow safety and alert symbols and warnings.
Open flame, fire and smoking prohibited.
Do not operate in unventilated area.
Stop engine before refueling.
Use unleaded gasoline, octane rating of 86 or
higher.
Check the engine oil level before starting.
Hearing protection required.

Lea y entienda el manual del operador antes de usar esta
máquina.
Siga los símbolos y advertencias de seguridad y alerta.
Está prohibido prender fuego, exponer a las llamas y fumar.
No haga funcionar en ambientes carentes de ventilación. 
Detenga el motor antes de suministrar combustible. 
Utilice gasolina sin plomo de 86 octanos o superior. 
Compruebe el nivel de aceite del motor antes de empezar. 
Se requiere protección para los oídos.

�

Moving parts can crush and cut.
Do not operate with guard removed.
Shut off engine to clean or service.

Las partes móviles pueden ocasionar
cortes y aplastamientos.
No operar la máquina cuando no esté
colocado el protector.
Desconectar la máquina para limpiarla o
realizar el servicio técnico. 55550
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