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SYMBOLS


���	�!	�:�	!�������	�������	���	��	����	��	�:�	��������	������	�����	�:��	���	�����	�:��	����?
���	������	������������	�!	�:���	�������	���	�����	���	��	�������	�:�	�������	������	���	��!���

SYMBOLS NAME DESIGNATION/EXPLANATION
@ @���� @������

A *������ �������

Hz Hertz [��^�����	U������	���	������V

W ;���� �����

�� 4����� Time

*���������	������� 9���	�!	�������

H����	������� 9���	��	�	�:����������	�!	�������

`�� ���	4���� %�R�������=	�������=	���!���	�����=	�����=	����=	���	������

;��	��������	*���� H�	���	�W����	��	���	��	���	�	����	���������

%���	9:�	+�������b�	
4�����

9�	������	�:�	���	�!	�h���=	����	����	����	���	����������	
��������b�	������	��!���	����	�:�	��������

j��	���������
*�����	����	���	���������	��:	���	�:����	������	��	������	
��:	*J
"	k&N�/	�:��	��������	�:�	�^�������


�!���	*���� ����������	�:��	�R��R�	����	��!����

\���	>���������	
*���

\���	���	����������	��	�����	�G	!��	�����

%���:��
9:����	��h����	���	����:��	���	������	�	��������	�h���	��	
��������	�������

������	��q��� \���	!���	���	:����	����	!���	�������	�����

\���	:����	���	!���	
����

[�����	 ��	����	����	:����	����	!���	�:�	�����	���	 ������	 �	
������	��������	�h����

�����	""	����������� H�����?��������	������������
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9:�	!�������	�����	�����	���	�������	���	�������	��	�W����	�:�	��R���	�!	���	���������	
��:	�:�	��������

WARNING
• 9�	�R��	������	��������	�h���=	��	���	�������	��	���	�:�	�������	����	���	:�R�	����	�:�	+����w�			
			4�����	�:�����:��	���	����������	�	�����������	"!	���	��	���	����������	�:�	�������	���		
			����������	�	�:�	+����w�	4�����=	��	���	���	�:�	��������	
			����	1-888-3KOBALT	U/?&&&?��$?���&V	!��	����������	

9:�	��������	�!	���	�����	����	���	������	�	!�����	��h����	����	�:����	���	����	����=	�:�:	
���	������	�	��R���	���	�������	>�!���	��������	�	�����	����=	������	����	��!���	�������=	
��!���	�������	��:	���	�:����=	��	�	!���	!���	�:���	�:��	�������	*	;��	@���	
�!���	4���	�	
�����������	!��	���	�R��	����������	��	��������	��!���	�������	��:	���	�:�����	*�����	���	
���	���������	�:��	�	������	��	������	��:	*J
"	k&N�/�	

•

SAFETY INFORMATION

WARNING
%���	���	����������	���	����������	��!���	����	�:�	��������	[�����	��	!�����	���	����������	�����	
�����	���	������	�	�������	�:���=	���=	���`��	������	��������	�h����

BEFORE USING
x	%���	�:�	��������b�	������	����!�����	>�	�:�����:��	!�����	��:	�:�	��������	���	�:�	������	���	�!		
		�:�	�^�������	\���	:��	��	����	�:�	���	���	��������	�:�	��������	^������
x	H�	���	�������	����R����	�	�:�	��������	�!	{�������	�^���=	�����=	��	�����	����R�����	������		
		������	�:�:	���	����	�:�	����	��	!�����
x	*R��	����	�������	��:	��������	���!����	���:	��	����=	��������=	������=	���	��!����������
		9:���	�	��	��������	���	�!	�������	�:���	!	����	����	�	���������
x	*R��	H��������	j�R�������	|	H��b�	�W����	��	���	��	���	����R����	�	����	��	���
		���������	;����	�������	�	����R����	���	�������	�:�	���	�!	�������	�:����
x	J�R��	�����	�:�����	��	�������	�:�	�^�������	J�R��	�����	������	��	�������	�:�	�^������
		��:���	������	����������

SYMBOL SIGNAL MEANING

DANGER "�������	��	��������	:�q������	�������=	�:�:=	!	���	
�R����=	���	������	�	����:	��	������	�h����

WARNING "�������	�	����������	:�q������	�������=	�:�:=	!	���	
�R����=	�����	������	�	����:	��	������	�h����

CAUTION "�������	�	����������	:�q������	�������=	�:�:=	!	���	
�R����=	���	������	�	����	��	��������	�h����

CAUTION U;�:���	
�!���	*����	
�����V	"�������	�	�������	�:��	���	
������	�	��������	�������

SYMBOLS

%���	*��	"����������：;*%J"J}~	;:��	����	�������	��������	���������=	����	��!���	����������	
�:����	������	��	!�������	��	������	�:�	���	�!	���=	�������	�:���=	���	��������	�h���=	�������	�:�	
!�������~
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SAFETY INFORMATION

x	*�����	����	��!���	�������	��:	���	�:����	�:��	������	��:	*J
"	k&N�/. 	jR������	�������	:�R�			
		����	�����	��������	�������	9:��	���	J+9	��!���	��������	[�������	�:�	����	���	������	�:�	���	�!		
		���	�h����	X��	!���	����	!	��������	�	������
x	H����	��������	|	H�	���	����	�����	����:��	��	h�������	9:��	���	��	����:�	�	��R��	������
		X��	�!	������	���R��	���	����������	!�������	�	�����������	�:��	������	���������	;���
		�������R�	:��	��R����	��	������	����	:���	;���	:��R�	����	�����=	����	����R��=	�����=	���
		���R���	*R��	�����	��������	��	h������	�:��	�����	���	����:�	�	��R��	�����	�!	�:�	���:��	��
		��	������	
�����	����	:��	��	�	�	���R�	�:������	��R��	��	���R���	������������	�	���	��R��	������
x	H�	���	!����	����R����	|	X��	�:�	�������	����	!��	����	����������	9:�	�������	����	���	��	�:�
		h��	������	���	��!��	��	�:�	����	!��	�:�:	�	�	��������
x	H�	���	�������	�:�	�^������	�:��	����!���	��	�:��	������	�������	��	�����	��:����:�	!��������			
		;���	�������R�	!�������	�:��	���	�������	����	!���	���	����R�	����	!�����	��	�������	���!�����
x	H�	���	�������	�:�	����R����	�:��	�����	�:�	�{�����	�!	����:��	��	������
x	\���	:����	���	!���	����	!���	�����
x	H�	���	�R������:	��	�W����	����	������	!�����	�:��	����	�:�	����R�����
x	*R��	X����������	
������	?	H��w�	�����	��������	��:	�����	��	����:�	>�	����	����:	�	�!!	�:��		
		�:�	�������	�	��������	�	�:�	����
x	J�R��	���	��	��	�����	�:�	����R����	�:��	�:�	����	���	������	��	�:�	�����	�	�������
x	\���	����R����	�	����	������	��������	�:���	���	����=	�����=	���	������	��	!��^����	����R���
		!��	������	��:�����	��	��	����	�:�	�^������	�	�	��!�	������	��������
x	\���	�:�	���	!���	�!	�����=	���R��=	��	������	��	������	�:�	�:����	�!	�	���	:�q����
x	H�	���	���	����R����	!	����:	����	���	����	�	��	��	�!!�	*��	����	�:��	������	��	����������	��:
		�:�	����:	�	���������	���	����	��	��������
x	%���R�	�:�	�������	!���	���:��	�:��	���	�	���=	��!���	���R���=	�:��	�:�����	����������				
		���:	��	������=	���	�:�	����	
��:	���R���R�	��!���	��������	������	�:�	���	�!	�������	�:�	
		����R����	������������
x	>�!���	�������=	�������=	��	��������=	����R�	�:�	�������	���	����	������	���	��R��	�����
		:�R�	��������
x	J�R��	�����	�����	�������	���	�:�	�����	�����������	�!	�:�	����R�����
x	
��R��	��	�:�	����R����	����	��	���!�����	��	^������	�����	���������	�����	
��R��	��
		����������	���!�����	��	��^������	���������	�����	������	�	�h���	��	�:�	����	��	������
		��	�:�	�������� 
x	X��	����	�������	�����������	�����	�:��	���R���	�:�	����R�����	X��	�!	�����:��q��	�����
		���	������	�	���	�!	������	�h���	��	�:�	����=	��	������	��	�:�	��������

CHILD SAFETY
9����	��������	���	�����	!	�:�	��������	�	���	�����	�!	�:�	��������	�!	�:������
• \���	�:�����	���	�!	�:�	������	����	���	�����	�:�	����:!��	����	�!	�	����������	������
• H�	���	�����	�:�����	�����	�:�	���	�!	/�	��	�������	�:�	�������	�:�����	�:�	���	/�	�����	�!	���	���	
		�����	����	����	���	����������	�:�	��������	����������	���	��!���	�����	�	�:�	������	���	����	��	
		������	���	�����R���	��	�	�������
• 
���	�����	���	����	�:�	������	�!!	!	�	�:��	��	���	��:��	������	������	�:�	������	�����
• X��	�W�����	����	�:��	�������:��	����	�������=	��������=	�:����=	�����=	��	��:��	��h����	�:��	���	
		�������	����	R��	�!	�	�:��	�:�	���	���	���	�:�	���:	�!	�:�	����R�����
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WARNING (PROPOSITION 65)

���	����	�������	��	�����	������=	�����=	������=	������=	���	��:��	�����������	���R���	
�������	�:������	�����	��	�����	������=	���:	��!����	��	��:��	���������R�	:����	
���	�W������	�!	
�:���	�:������	���~	
• <���	!���	����?�����	�����
• ����������	����	!���	�����	���	������	���	��:��	�������	��������=	���
• *�����	���	�:�����	!���	�:�������	�������	�������
����	���	�!	�W������	��	�:���	�:������	R����	��������	��	:��	�!���	���	��	�:�	����	�!	�����	9�	
������	����	�W������	��	�:���	�:������=	����	�	�	����?R��������	����=	���	����	��:	�����R��	��!���	
�^������=	���:	��	����	�����	�:��	���	��������	�������	��	�����	���	���������	���������

SAFETY INFORMATION

x	H�	���	���	����	�����������	�������	������=	�����:���=	����=	����=	��	:�����	"!	�	�����=	�������			
		����	�����	��	�����:���	�������	��	������	�����������	���R����
x	"!	�:�	���	������	�	!�����	��h���=	����	�:�	�����=	���������	�:�	�������=	�:�����:��	������	�:�	
		���:��	!��	���	������=	���	�����	�:�	������	��!���	���������	���	��������	�:�	���:���
x	H�	���	�R������	�:�	���:��	�������	��	����R����	���	����	�	�	�����	����	��	��	���	!���	�	�����
x	
���	������	;���:	�:��	���	���	�����	X��	������	������	H�	���	�������	����R����	�:��	���
		���	����=	��=	��	������
x	>�	�����	�:��	�:�	�^������	���	���W��������	������	������	��	h���	!������	!	�:�	����
		�:����	�����	�����	���������	���:	��	�����	������=	�����=	��	�������
x	;���	:�����	����������
x	j�����	�:��	������	���	����	���	��	�����	�G	!��	U/�	�V	����	!���	����R����	�:��	�	����
x	%������	����	��	�������	�����	����	��:	�������	�����������	������
x	j�����	�:��	����	����	�	!���	�!	�������	�����	��	�W����R�	^�������	�!	������
x	
����	�:�	����R����	����!����	��������	��	����������	!���	�	������	��������	������	���
		��:	!���	����	����	!���	�:�	�����	H�	���	!����	����R�����	"�	���	��	�:�	h��	������	���	��:	����
		����:���	�!	�	���	�!	�h���	��	�:�	����	!��	�:�:	�	���	��������
x	%���R�	�:�	�������	��!���	���������	�:�	����	���	�:��	�����	���	������=	��h��������=	��	����������
x	J�R��	�������	�:�	�^������	��	�	������
x	X��	�W�����	������	�:��	������	�:�	���:��	������	����
x	
����	"���	*��������	"������	|	;:��	���	�	���=	���������	�:����	��	������	������	�	�	���	���		
		:�:	��	������?��	�����=	���	�!	�:�	����:	�!	�:������
x	
����	������=	���	��	���	�W����	��	���	��	������	*R��	�����	�����:��
x	4�����	*�������	��:	����	|	\���	����	�����	!��	����	���!�������	���	��	������	�:�	���	�!	�h����			
		[�����	����������	!��	���������	���	�:�����	�����������	"������	����R����	����	����������	���=			
		!	�������=	:�R�	�	���������	\���	:������	���=	�����=	���	!���	!���	������	���	���
x	\���	�:�����	*���	|	*��	R�����	���	����������	�:����	��	����	��	�	�������	�!	��	�����	�G
		!��	!���	����	�����
x	X��	%�:�	*�������	|	H�	���	���	��������	!��	���	h��	�W����	�:��	!��	�:�:	�	�	��������
x	H��b�	�����	�:�	�W�����	������	������	��	������	�����	�:��	�����	��	��	:�����	�:�	���������
x	�:���	�������	������	>�!���	!���:��	���	�!	�:�	����R����=	�:���	!��	��������	�!	��R��	�����=	
		�����	�!	��R��	�����=	��������	�!	�����=	�������=	���	���	��:��	�������	�:��	���	�!!���	��	
		���������	*	�����	��	��:��	����	�:��	�	�������	�:����	��	��������	�������	��	��������	��	��	
		���:��q��	���R��	������	������	��:�����	�������	�����:���	�	�:�	�������
x	X��	����	\+>*<9	&G	@	���������
x	X��	����	\+>*<9	&G	@	�:�������

SAFETY RULES



'

x	H�	���	�:����	��������	�	���	��	�	���	���������	
x	H�	���	���	�������?��������	��������	�	����	
x	%���R�	��	���������	�������	��!���	���R���=	�������=	��	����R��	�������	!���	�:�	��������			
		���������	
x	H�	���	������	�!	�:�	�������	�	�	����	9:�	����	���	�W������	�:���	��:	�����	�����	!��	�������	
		������	�������	�����������	
x	H�	���	����	��	�����	�:�	�������U��V�	9:�	��������	�����������	�	������R�	���	���	�����	������	
		��	�:�	����	��	����	"�	���	��	��W�	!	����������	
x	jW�����	����	�	:������	��������	�	�����	���	��	�:���	�:�	�������	��:	���������	��������	���:			
		��	����=	���������=	���	�����	9:�	�������	��	���������	���	�R��:���	���	�����	������
x	
�R�	�:���	�����������	%�!��	��	�:��	!��^������	���	���	�:��	��	�������	��:���	�:�	���	���	�:�		
		����R�����	"!	���	����	�������	�:�	���=	����	�:��	�:���	����������	�����

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY RULES

PREPARATION
>�!���	�������	��������	�!	�������=	����	����	���	�����	���	��������	�������	�����	��:	�������	
��������	���	���	:�������	��������	����	"!	���	����	�	�����	��	�������=	��	���	�������	��	
��������	�:�	��������
j�������	*�������	9��~	�?/G	���

/�		*���	�:�	:����	��	�:�	�����	:�����	��������	
				UjV	��:	:����	��	�:�	�����	:�����	!����	��	�:�	
				����R����	U[V�	"�����	�:�	�����	U}}V	�:����:	�:�		
				:������	���	������	����	�:�	!�������	�����		
				UjjV�

WARNING
9�	���R���	���������	�������	�:��	�����	�����	������	��������	�h���=	������	����R�	�:�	�������	
�:��	���������	������
ASSEMBLING THE HANDLE 1

EE

E

F

GG

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ASSEMBLING THE WHEELS

/�		%���R�	�:�	�������	!���	�:�	����
��		�����	����R����	U[V	�	�	������	�������
��		"�����	�:�	�:���	��������	U}V	���	�:�	�������			
					���	UZV�
��		*���	�:���	��������	:���	��	������	�������			
					
���	����	U��V	�:����:	:���	���	�����:	!�����
					��	����	UjjV	��	����	(��)�
��	9�:���	�:�	!�������	����	UjjV�	

Note~	9:�	�:����	���	����	��	�������	�:�	����:	
�!	���������	9�	��h���	�:�	:��:�	�!	�:�	����R����=	
��R�	�:�	����	��	�	:�:��	��	�����	:���	�������	
9:�	�:����	���	��	����R��	!��	�������	�����	����:�

EE

G

2

CC

F

Q
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTALLING THE TINES

WARNING
9:�	���	���	���	�������	��������	!	�:�	����	���	��������	�����������	"!	���	�����	�	�������	��:	
�:�	����R����	��������	�!	�:�	���=	�:���	!��	������	���	���������

x	%���R�	�:�	�������	!���	�:�	����
x	<���	�:�	���	����	��	��	�:����	��	�:��	�	�	������	��������	��:	�:�	:��������	��	�:�	�������
Note: 9:�	R��	�!	�:�	������W	!��	���	����������	�	!���	�:�	!����	�!	�:�	����R�����
x	�����	���	�	��	�:�	���	�:�!�	��	�:�	��!�	�!	�:�	����	��W�	9:�	�������	���	�!	�:�	���	�:����
		!���	����	!���	�:�	����	��W�
x	�����	���	>	��	�:�	���	�:�!�	��	�:�	��:�	�!	�:�	����	��W�	9:�	�������	���	�!	�:�	���	�:����
		!���	����	!���	�:�	����	��W�
x	�����	�	!���	���:��	U**V		��	���:	���	�!	�:�	���	�:�!��	
���	�:�	���:���	��	����	��	����	������	
		�:�	����	�����
x	�����	�:�	�����	���	�������	H	��	�:�	��!�	���	�!	�:�	���	�:�!��	9:�	�������	���	�:����	!���
		�	������	���	��
x	�����	�:�	�����	���	�������	*	��	�:�	��:�	���	�!	�:�	���	�:�!��	9:�	�������	���	�:����	!���
		�	������	���	>�
• 9�	������	�:�	����	��	�:�	���	�:�!�=	�����	�:�	���	��	U>>V		���	�:�	:����	�������	��	��:��	���		
		�!	�:�	���	�:�!��
Note:	;:��	��������	���������=	�:�	������	����	�!	�:�	���	������	�:����	!���	�:�	�������	
Note: 9:�	���������	�����	�:��	�	��������	��	���:	���	�:����	����	������	�:�	!����	�!	�:�	����R�����

A
CD

B

c

AA BB
3

4

INSTALLING TWO TINES FOR TILLING A NARROW AREA

/�	�����	���	*	����	���	���	�!	�:�	�:�!�	���	�����	
				���	H	����	�:�	��:��	����	"�����	�:�	�����	:��:		
				��	UHHV	���	�:�	:����	��	������	�:�	����	��	�:�		
				���	�:�!��	
��	[��	��

AD DD
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OPERATING INSTRUCTIONS

STARTING THE CULTIVATOR

/�	�����	�:�	��!���?����	���	������	U9V	���	����	�:�		
				����	����:	UXV	�������	��	�:�	:�����	���
				��	����	�:�	�������	U���	[��	�V�	%������	��!���		
				����?���	������	�:��	��������	��	:���	������		
				��	����	����:	��	�������	����

STOPPING THE TILLER/CULTIVATOR

/�	%������	����	����:	��	����	�:�	����R�����

5

T

U

To remove the battery:
x			�����	�:�	�������	�������	������	U
V�	9:�	���
				�����	�:�	�������	��	����	���	�!	�:�	�����
x			����	�:�	����	����	�:�	�������	����	���	�!	�:�			
				����R�����

Note~	9:�	�������	���	���	�:�	���	������	�	�����	
��	���R���	���������	���������	"�	���	��^���	�	
������	����	��	����R�	��

WARNING
H�	���	�����	:����=	!���=	��	���	��:��	����	�!	�:�	����	��	����:��	����	�:�	�������	����	��	���
��:��	��R��	�����	9:�	����	����	��	������	!������	����	�:�	����:	������	�	����������	9:�
����	�������	��	������	����	�:�	����:	������	�	���������	[�����	��	�R��	�������	�����	�����
������	��������	�h����

To install the battery:
x			*���	�:�	�������	U<V	��:	�:�	��R��	��	�:�	
				����R����	U[V�
x			����	�:�	����
x			"�����	�:�	�������	�	�:�	������	����	�:�	�������
				�������	������	U
V	�����	���	������	���	�:����
				:���	�	������	����	�	�	���������

L
F

S
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OPERATING INSTRUCTIONS

GENERAL TILLING/CULTIVATING

:�����	����R����	U����	�:��	�	�	��	���	����V	���	��	����	��	������	�����	���	������	���	��:���
�h����	������	�����	������	"�	�:����	��	����	�!���	��	�:��	�����	��	���	����	�����	���	���	�������	�	
�:�	����	�!	�:�	������
9:�	���	����	������	���	��	����R��	!���	�:�	���	��	�����	�	��������	����R����	���:�	
��	�����	
/G	���//	!��	�������	���	����������	��������
/�	;�:	�:�	�:���	��������	��������	��	�:�	������	����:	������	��	��������	��	����	/G=	����	�:�		
				�����	��	�:�	����	�����
��	"�����	�:�	�������	���	�:�	����
��	
����	��:��	�����=	��:	����	��	������	���	�:�	����	����	�����	���	!���	�!	������������
��	
����	�:�	�����	����	��������	!���	����	/��
NOTE: "�	���	����	��R����	������	�R��	�:�	����	���:	�	�����	��	����:	�:�	������	����:�	H�	���	���	
��	��	���	����	��	�:�	����	�����	"!	�:�	�����	h����	��	�����=	�����	�	��	��R�	!������	��	�	���:���	!�����	
�����	"�	�����	��	��	����	������=	�!�	��	��	�:�	:��������	���:��	�:�	!����	:�����	���	�:�	�������	
*����	��������	��������	��	�:�	:��������=	������	���	����	������	���	!��	����	�:�����	����R��?
���	"!	�:�	�����	�����	���	���	�	��	���	����=	���	������	�	!���	���	��	���	�	�����	��	�����	�	��R��	
!������	�����	"!	�:�	���	�	R���	:���=	�����	�	�	!��	����	��!���	����R�����	*R��	������	���	�:��	�	
�����	��	����	;��	�	���	��	���	�!���	:��R�	���	!��	�:�	������	��	����

IMPORTANT: "!	�����=	�����=	R���	��	��:��	�����:	����	���������	������	�:�	������	�!	�:�	�����=
�	�	��������	��	����	������	H��������	!���	�����	������	���	�����	����	����	�	�������R��	��
��:��	��h���	U���	�������V	�:�:	���	:���	����R�	������	"!	���������=	����R��	����	��	��������	
�����	!���	�:�!�	���	�����

QUICK TIPS:
%���R�	�����	���	�����	��!���	�����	�	�����	��	���R���	������	��	�:�	������	;���	�:�	���	�:��	�	�	
���:��	���	���	���	���	����	9�	����	�:�	�������	��R��	�!	�:�	���=	����	�	:���!��	�!	���	���	�^���q�	��	
"!	�	������	�	�	��:�	����	�:��	���	�������	����	���=	�	�	���	����	"!	�	��������=	�	�	�����	��	����	H��	
���	�	�!�����	��	����R���=	���	R�������	������	���	��	�����	����	�:��	�����	��	�	����	����	[���	
�����	��������	����	��R�������	�R��	�����	������	"�	��������	�:�	����	��	���	�	�:�	�����=	���	�	
������	!��	������	��������	
��	�������	���	�����������	��������	���	!�R������	!��	�����������	
�!	�:�	������	������	�:��	�	������	�����	�	�:�	!����	[���:������=	������	��������=	������=	���	
��������	�����	���	��	�������	��	�����	�	�:�	!����

9����	���	���	�:�	���	�	���	������������	"!	���	����	��	����R��	��	���!���	���������=	�:��
�	�	���������	��	��	��	!������~
/�	4��	���	�:�	����	�!	���	��^����	��	��	����R���
��	���	���	/$	��	W	�$	��	�������	����	�	�����	�:�R��	��	�����	��	�	����:	�!	�	��
��	<!�	�:�	���	!���	�:�	�����	����	�	�:�R��	�����	�����	��	�:�	������
��	%���R�	�:�	����	�����	���	��	�������	��	��:��	���	������	�����	����	��	�����	�����	��	
				����������
��	+���	���	�����	�	����R��=	����	��	���	�:�	���	��	������	����:�

TILLING SOD

9:�	����R����	���	��	����	��	�����	��	������	���	���	�������	�	����	���	!��	��������	����	�:���	
��	���R�	�����:	����	�������	�:�	����	����	��	�����	!��	���:��	����R����	�!���	�:�	������	:�R�	
������

PREPARING THE SEED BED



/�

CARE AND MAINTENANCE

WARNING
;:��	���R���=	���	����	�������	�����������	������	X��	�!	���	��:��	�����	���	������	�	:�q���	��	
�����	�������	�������

STORING THE CULTIVATOR
9:�	!�������	�����	�:����	��	�����	��!���	������	�:�	����R����	!��	�:�	�������
x	�����	���=	�����=	���	��:��	��������	!���	�:�	�����	����
x	;��	�:�	����	��:	��	��	�����	�:��	��:	������	��������	��	���R���	�������
x	+�	�:�	����:	������	�����	���	���	R����	��R��	������	H�	���	����R�	�:�	�����	��R���
x	+����	���	�����	��	�������	���	�:��	���	�����	����	��	�������
x	
����	�	��	����:�	������	�	�	�����=	���	������	
����	��:	�:�	:������	�	�:�	�W������	������=			
		��	������	:�����	�����	���	!���	:������	�����	H�	���	�����	����:	������	�����	��	������	���:��		
		�:��	�������	�:�	:���������

PREPARING FOR USE AFTER STORAGE
9:�	!�������	�����	�:����	��	�����	��!���	����	�:�	����R����	�!���	�	:��	����	�������
x	X�!���	�:�	:������	���	�:�	����:�	������	���	������	��	��:�����	:��������	������	H�	���
		�����	�:�	����:	������	�����	��	������	���:��	�:��	�����	�:�	:���������
x	[�����	�:�	�����	�	�:�	+�������	"����������	������	��	�������	�:�	����R�����

TROUBLESHOOTING

PROBLEM POSSIBLE CAUSE CORRECTIVE ACTION

4����	!���	��	�����	
�:��	����:	������	

�	��������

	9:�	�������	�	���	�������
	��	���������	�	������ "�����	�:�	�������	���	����

4����	����	���	����	
��	���	��R�� 	}���	����	!������ 9���	���	��	���:��q��	���R��	�������



/�

WARRANTY

5-YEAR LIMITED WARRANTY
9:�	&G	@	<�:��?"��	����R����	�	���������	��	�:�	������	����:����	!���	�:�	������	����:���	����
!��	�R�	U�V	�����	���h���	��	�:�	��������	��R�����	��������	:�����
9:�	&G	@	<�:��?"��	����R����	�	���������	!��	�:�	������	����	��	��	!���	!���	��!����	�	�������	
���	��������:��
"!	���	����R�	�:��	�:�	&G	@	<�:��?"��	����R����	�	��!���R�	��	���	���	�����	�:�	�������	
��������	�����=	�����	������	�:�	&G	@	<�:��?"��	����R����	�����	��:	����!	�!	����:���	��	�:�	
�����	�!	����:���	!��	�	!���	�����������	��	��!���=	��	����	1-888-3KOBALT	U/?&&&?��$?���&V	!��	
��������	���R���
9:�	��������	�	R��	!~	��!����	�	��������	��	��������:�	��	�������	������	!���	������	��
����������	�:�:	:�R�	����	����	��	���������	��	��:���	��	�:�	�����:��q��	���	�!	������!�����
������	�:�	������	�	���	��	������	����=	������	�	���	��	�����	U�������	�R��������	�!	�:�	����
������	�������V=	�������	����������=	�������	��	��������	��	�:�	������	�	���	��	�:�	���	�!	�:�
����	�!���	������	!�����	��	���	��:	�������	����������	��	�����:��q��	�����	��	����������
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