Ваш триммер был разработан и изготовлен по высокому стандарту компании Greenworks Tools и является
безотказным, простым в эксплуатации и безопасным для оператора. При правильном уходе изделие
обеспечит вам много лет надежной и бесперебойной работы.
Благодарим вас за покупку изделия компании Greenworks Tools.
ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОПЕРАТОРА
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Прочитайте все предостережения, касающиеся безопасности, и все инструкции. Несоблюдение
предостережений и инструкций может привести к удару током, пожару и/или получению тяжелых травм.
ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Данный триммер предназначен для выравнивания и подрезания живых изгородей и кустарника при
домашнем использовании. Он не предназначен для подрезки выше уровня плеч.
▪

Необходимо сохранить все предостережения и инструкции для дальнейшего использования.
Термин “электроинструмент” в предостережениях относится к ручному (подключенному к проводу)
электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
▪ Необходимо поддерживать на рабочем месте чистоту и хорошее освещение. Беспорядок или
темные места ведут к несчастным случаям.
▪ Запрещается эксплуатировать электроинструменты во взрывоопасных атмосферах, таких, в
которых присутствуют горючие жидкости, газы или пыль. Электроинструменты генерируют искры,
которые могут воспламенить пыль или выделяемые газы.
▪ Не допускать присутствия детей и посторонних лиц во время работы с электроинструментом. Вы
можете отвлечься и потерять управление.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
▪ Запрещается подвергать электроинструменты воздействию дождя или влажных условий. Вода,
попавшая в электроинструмент, будет создавать опасность удара электрическим током.
ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
▪ Необходимо сохранять бдительность, наблюдать за происходящим и использовать здравый смысл
при работе с электроинструментом. Запрещается использовать электроинструмент, если вы устали
или находитесь под действием наркотиков, алкоголя или лекарств. Ослабление внимания во время
работы с электроинструментами может привести к серьезным травмам.
▪ Необходимо использовать личное защитное оборудование. Всегда носить средства защиты глаз.
Защитное оборудование, такое как пылевая маска, ботинки на нескользящей подошве, защитная
каска или средства защиты слуха, если используется надлежащим образом, снизит риск получения
травм.
▪ Предотвращение случайного запуска. Необходимо убедиться, что переключатель находится в
положении выкл., до подключения источника питания и/или аккумуляторной батареи, а также при
подъеме или переноске инструмента. Перенос электроинструментов, когда палец находится на
переключателе, или подача питания на электроинструменты, переключатель которых включен,
приводит к несчастным случаям.
▪ Необходимо убрать приборы регулировки или гаечный ключ прежде, чем включать
электроинструмент. Гаечный ключ или прибор, оставшийся прикрепленным к вращающейся части
электроинструмента, может привести к травмам.
▪ Не следует слишком тянуться при работе. Необходимо все время поддерживать правильную стойку
и баланс. Это обеспечивает лучшее управление электроинструментом в непредвиденных
ситуациях.
▪ Правильно одевайтесь. Запрещается носить свободную одежду или украшения. Следует подобрать
волосы, убрать одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения
или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ
▪ Запрещается использовать любой абразивный шлифовальный круг. Запрещается перегружать
электроинструмент. Используйте электроинструмент по назначению. Исправный электроинструмент
будет справляться с работой лучше и безопаснее при скорости, для которой он был разработан.

▪
▪
▪

▪
▪

Запрещается использовать электроинструмент, если выключатель не работает. Любой
электроинструмент, который не может управляться посредством выключателя, - опасен и должен
быть отремонтирован.
Хранить электроинструменты в недоступном для детей месте; запрещается работать с
электроинструментом людям, незнакомым с ним или с этими инструкциями к электроинструменту.
Электроинструменты опасны в руках неопытных пользователей.
Необходимо выполнять обслуживание электроинструментов. Проверять рассогласование или
застревание движущихся частей, поломку частей или другие ситуации, которые могут оказать
влияние на работу электроинструментов. Если электроинструмент поврежден, его необходимо
отремонтировать до использования. Многие несчастные случаи произошли из-за плохого
обслуживания электроинструментов.
Сохранять заточку и чистоту режущих инструментов. Режущие инструменты, которые правильно
обслуживались, у которых острые режущие кромки, реже зажимаются и легче контролируются.
Необходимо использовать электроинструмент, аксессуары, вставные резцы и т.д. в соответствии с
данными инструкциями, учитывая условия и выполняемую работу. Использование
электроинструмента для операций, которые отличаются от предназначенного использования,
может привести к опасной ситуации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА И ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ
▪ Необходимо убедиться, что выключатель находится в положении выкл., прежде чем вставлять
аккумуляторную батарею. Вставка аккумуляторной батареи в электроинструменты с
переключателем в положении вкл. ведет к несчастным случаям.
▪ Перезарядку необходимо выполнять только с зарядным устройством, указанным изготовителем.
Зарядное устройство, которое подходит для одного типа аккумуляторной батареи, может создать
опасность пожара при использовании с другой аккумуляторной батареей.
▪ Необходимо использовать электроинструменты только со специально предназначенными
аккумуляторными батареями. Использование любых других аккумуляторных батарей может создать
опасность травм и пожара.
▪ Когда аккумуляторная батарея не используется, ее необходимо держать подальше от других
металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы или другие небольшие
металлические предметы, которые могут образовать подключение одной клеммы к другой. Короткое
замыкание контактов аккумулятора может привести к ожогам или пожару.
▪ При неправильном обращении из аккумулятора может потечь жидкость; в этом случае необходимо
избегать контакта. При случайном контакте промыть большим количеством мыльной воды. Если
жидкость попала в глаза, немедленно обратиться за медицинской помощью. Жидкость,
вытекающая из аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги.
ОБСЛУЖИВАНИЕ
▪ Обслуживайте свой электроинструмент у квалифицированного ремонтника с использованием
только идентичных запасных частей. Это гарантирует сохранение безопасности
электроинструмента.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С КУСТОРЕЗОМ
▪ Держите все части тела подальше от режущего полотна. Когда движутся лезвия, запрещается
убирать срезанный материал или удерживать материал, который должен быть срезан. Необходимо
убедиться, что переключатель находится в положении выкл., когда вы убираете смявшийся
материал. Мгновение невнимательности при работе с кусторезом может привести к тяжелым
травмам.
▪ Переносите кусторез за рукоятку с остановленным режущим полотном. При транспортировке или
хранении кустореза необходимо всегда надевать кожух на режущее устройство. Правильное
обращение с кусторезом уменьшает возможность получения травм от режущего полотна.
▪ Удерживайте силовой инструмент только за изолированные поверхности для захвата, поскольку
режущее полотно может контактировать со скрытой проводкой. Контакт режущего полотна с
проводами под током также может передавать напряжение на открытые металлические части
электроинструмента, что может привести к удару оператора электрическим током.
НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ
▪ Внимательно прочитайте инструкции. Ознакомьтесь с устройствами управления и надлежащим
использованием агрегата.
▪ Запрещается пользоваться этим агрегатом, если вы устали, больны или находитесь под
воздействием алкоголя, наркотиков или лекарств.
▪ Проверьте агрегат перед использованием. Замените поврежденные части. Проверьте
аккумуляторную батарею на предмет утечек.
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Убедитесь, что весь крепеж и предохранительные устройства находятся на своих местах и
закреплены. Замените режущие полотна или любые другие части, которые треснули, раскололись
или повреждены. Убедитесь, что режущее полотно правильно установлено и прочно закреплено.
Несоблюдение этого требования может привести к травме оператора и посторонних лиц, а также к
повреждению агрегата.
Используйте правильный инструмент. Этот кусторез должен использоваться только для
предусмотренных целей.
Запрещается использовать кусторез, если переключатель не включается или не отключается.
Агрегат, который не может управляться посредством переключателя, представляет опасность и
должен быть отремонтирован.
Очистить участок скашивания перед каждым использованием. Уберите все предметы, такие как
шнуры, лампочки, провод или леску, которая может запутаться в режущем полотне.
Участок должен быть свободен от детей, посторонних и домашних животных. В качестве
минимального требования держите всех детей, посторонних и домашних животных за пределами
радиуса 15 м; при этом сохраняется опасность для посторонних от отлетающих предметов. Если к
вам подошли, необходимо немедленно остановить агрегат.
Запрещается использовать электроинструменты во взрывоопасных атмосферах, например, при
наличии горючих жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут
воспламенить пыль или выделяющиеся газы.
Во избежание удара электрическим током запрещается пользоваться агрегатов в сырых или мокрых
местах.
Запрещается касаться агрегата мокрыми руками.
Не разрешайте детям или необученным лицам пользоваться этим кусторезом.
Чтобы уменьшить опасность травмирования, необходимо всегда носить полную защиту глаз, обувь,
очки с боковыми щитками и одежду, когда вы пользуетесь этим агрегатом.
Носите лицевую или пылезащитную маску, если при выполнении работы поднимается пыль.
Правильно одевайтесь. Запрещается носить свободную одежду или ювелирные украшения; их
может затянуть в движущиеся части. Рекомендуется пользоваться резиновыми перчатками,
подходящей обувью и длинными брюками при работе вне помещений.
Во избежание затягивания волос в расположенные рядом вентиляционные отверстия и затягивания
их в движущиеся части, надевайте защитный головной убор на длинные волосы или закрепите
покрытые волосы выше уровня плеч.
При транспортировке или хранении агрегата необходимо всегда устанавливать кожух режущего
полотна.
Необходимо всегда следить за ситуацией и остерегаться возможных опасностей, предостережение
о которых нельзя услышать из-за шума, производимого агрегатом.
Выработайте привычку проверять, чтобы ключи и регулировочные устройства были сняты с
инструмента до его включения.
Необходимо всегда убедиться, что все рукоятки и защитные приспособления установлены на место,
когда вы пользуетесь инструментом.
Запрещается пытаться использовать неукомплектованный агрегат, либо агрегат, в который были
внесены несанкционированные изменения.
Уровень вибрации при фактическом использовании электроинструмента может отличаться от
указанного общего значения в зависимости от способов использования инструмента.
Отмечалось, что вибрация от ручных инструментов может у некоторых лиц вызывать состояние,
которое называется синдром Рейно. Симптомы могут включать покалывание пальцев, их онемение
и побеление, обычно характерные для воздействия холода. В развитие этих симптомов вносят
вклад наследственные факторы, воздействие холода и сырости, питание, курение и практикуемые
методы выполнения работы. В настоящее время неизвестно, что способствует этим симптомам,
вибрация или продолжительность воздействия. Есть меры, которые может предпринять оператор
для возможного уменьшения воздействия вибрации:
• Сохранять тепло тела в холодную погоду. При работе с инструментом носить перчатки, чтобы
сохранять тепло рук и запястий. Отмечено, что холодная погода является основным фактором,
способствующим синдрому Рейно.
• После каждого этапа работы необходимо делать разминку, чтобы улучшить циркуляцию крови.
• Делать частые перерывы в работе. Ограничить суммарное воздействие вибрации в течение
дня.
Если вы заметили какие-либо симптомы этого состояния, необходимо немедленно прекратить
работу и обратиться к врачу по поводу этих симптомов.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
▪

Запрещается пользоваться триммером, когда передняя рукоятка не установлена на место. Когда вы
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пользуетесь инструментом, удерживайте обе руки на рукоятках.
Во избежание случайного включения запрещается переносить инструмент, когда палец находится
на триггере.
Оставайтесь начеку и уделяйте внимание тому, чем вы занимаетесь. Пользуйтесь здравым
смыслом при использовании кустореза.
Носите плотные, длинные брюки, прочную обувь и подходящие перчатки. Запрещается носить
шорты, сандалии или работать босиком.
Не работайте при плохом освещении. Используйте агрегат только в дневное время или при
хорошем искусственном освещении.
Запрещается слишком тянуться или стоять на нестабильной опоре. Постоянно сохраняйте хорошую
стойку и равновесие. Запрещается пользоваться инструментом, стоя на лестнице.
Запрещается перегружать кусторез. Работа пойдет лучше и меньшим риском получения травмы,
если использовать устройство на той скорости, для которой оно предназначено.
Освободите триггер, дайте мотору остановиться, а затем извлеките аккумуляторную батарею
прежде, чем выполнять техническое обслуживание, ремонт или регулировки.
Этот кусторез предназначен только для подрезки живых изгородей, кустарника и насаждений.
Запрещается использовать его для других целей.
До включения агрегата убедитесь, что режущие полотна ни с чем не контактируют.
Если агрегат задел посторонние предметы или запутался в них, необходимо немедленно отключить
его, извлечь аккумуляторную батарею и проверить на наличие повреждений. Запрещается
пользоваться агрегатом до того, как повреждение будет отремонтировано. Запрещается
пользоваться агрегатом с разболтавшимися или поврежденными частями.
Следите за тем, что вы делаете. Пользуйтесь здравым смыслом.
Обслуживайте кусторез, соблюдая осторожность. Для достижения лучшей производительности и
снижения риска получения травмы поддерживайте режущие кромки острыми и чистыми. Следуйте
инструкциям по смазке и замене аксессуаров. Держите рукоятки сухими, чистыми и свободными от
масла и консистентной смазки.
Проверяйте части на наличие повреждений. Перед дальнейшим использованием кустореза
защитный кожух или любая поврежденная часть должны быть тщательно проверены, чтобы
убедиться, что они будут правильно работать и выполнять свою задачу. Проверьте выровненность
движущихся частей, их заедание, поломку частей, монтаж и любые другие условия, которые могут
оказать влияние на работу. Защитный кожух или другая поврежденная часть должны быть должным
образом отремонтированы или заменены в авторизованном сервисном центре, если в настоящем
руководстве не указано иное место.
Опасность порезов. Держите руки подальше от режущих полотен. Запрещаются попытки убрать
срезанный материал или удерживать срезаемый материал, когда движутся режущие полотна.
Убедитесь, что аккумуляторная батарея извлечена, и что триггер высвобожден, когда вы очищаете
режущие полотна от смятого материала. Не берите агрегат, когда вы его поднимаете или
удерживаете, за незащищенные режущие полотна или режущие кромки.
ОСТОРОЖНО

Режущее полотно продолжает перемещаться некоторое время после отключения агрегата.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Держите руки, лицо и ноги на безопасном расстоянии от движущихся частей. Запрещается касаться
или пытаться остановить режущие полотна, когда они движутся.
Необходимо всегда останавливать мотор при прекращении обрезки, или когда вы переходите с
одного места на другое.
Поддерживайте чистоту агрегата от мелких обрезков веток и других материалов. Они могут застрять
в режущих лезвиях.
Храните агрегат в помещении, в сухом месте, под замком или высокой полке, чтобы предотвратить
несанкционированное использование или повреждение. Держите его вне досягаемости детей или
необученных лиц.
Установить на место кожух режущего полотна, когда агрегат не используется.
Запрещается поливать или обрызгивать агрегат водой или любой другой жидкостью. Держите
рукоятки сухими, чистыми и свободными от мусора. Очищайте после каждого использования, см.
Инструкции по хранению.
Убедитесь, что агрегат закреплен во время транспортировки.
Сохраните эти инструкции. Часто обращайтесь к ним и используйте их для обучения других
пользователей. Если вы одалживаете кому-то этот агрегат, также одолжите ему эти инструкции.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
▪

Обслуживание агрегата должно выполняться только квалифицированным ремонтным персоналом.
Уход или техническое обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, может

▪

привести к опасности травмы для пользователя или повреждению агрегата. Это также может
сделать вашу гарантию недействительной.
При обслуживании агрегата используйте только идентичные запасные части. Следуйте инструкции
в разделе Техническое обслуживание настоящего руководства. Использование
несанкционированных частей или несоблюдение инструкций по техническому обслуживанию могут
создать опасную ситуацию, которая приведет к удару электрическим током, травме пользователя
или повреждению агрегата. Это также может сделать вашу гарантию недействительной.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если какая-либо часть отсутствует, запрещается пользоваться агрегатом до тех пор, пока отсутствующие
части не будут установлены на место. Несоблюдение этого требования может привести к возможным
тяжелым травмам.
ХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ. ЧАСТО ОБРАЩАЙТЕСЬ К НИМ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
ДРУГИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. ЕСЛИ ВЫ ОДАЛЖИВАЕТЕ КОМУ-ТО ЭТОТ АГРЕГАТ, ТАКЖЕ ОДОЛЖИТЕ
ЕМУ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.
СИМВОЛЫ
Некоторые из следующих символов могут быть использованы на этом инструменте. Необходимо выучить их
и запомнить их значение. Правильное истолкование этих символов позволит лучше и безопаснее работать
с инструментом.
СИМВОЛ
НАЗНАЧЕНИЕ / ПОЯСНЕНИЕ
Меры предосторожности, в которые входит ваша безопасность
Прочитайте руководство по эксплуатации и следуйте всем предостережениям и
инструкциям по безопасности.
Носите защиту органов зрения и слуха.
Отскакивающие предметы могут рикошетить, что приведет к травмам или
повреждению имущества. Надевайте защитную одежду и обувь.
Носите нескользящие прочные перчатки.
Держите всех посторонних на расстоянии как минимум 15 метрах.
Запрещается подвергать воздействию дождя или влаги.

Следующие сигнальные слова и значения предназначены для пояснения уровней риска, связанных с
данным изделием.
СИМВОЛ

СИГНАЛ
ОПАСНОСТЬ:

ЗНАЧЕНИЕ
Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать,
приведет к смерти или тяжелым травмам.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее
не избежать, может привести к смерти или тяжелым травмам.
ОСТОРОЖНО:

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее
не избежать, может привести к незначительным или средним
травмам.

ОСТОРОЖНО:

(Без символа предупреждения об опасности) Указывает на
ситуацию, которая может привести к повреждению имущества.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации изделия
Модель

2200607

Напряжение

80 В

Скорость без нагрузки
Скорость режущего полотна
Длина режущего полотна
Режущая способность

¾"

Вес с аккумуляторной батареей
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Крышка режущего полотна
Режущее полотно
Защитный кожух
Микропереключатель
Передняя рукоятка
Устройство остановки вращения
Триггерный переключатель
Кнопка включения / отключения питания
Кнопка защиты от застрявшего материала

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
В дополнение к инструкциям, касающимся зарядки, см. руководство оператора к соответствующим моделям
аккумуляторной батареи и зарядного устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы избежать серьезных травм, необходимо всегда извлекать аккумуляторную батарею
из инструмента и держать руки подальше от кнопки разблокировки при переноске или транспортировке
агрегата.
УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
▪
▪

Установить аккумуляторную батарею на триммер. Выровнять поднятые ребра на аккумуляторной
батарее с пазами в порте аккумуляторной батареи кустореза. См. рис. 2.
До начала работы необходимо убедиться, что защелка на нижней части аккумуляторной батареи
встает на место, и что аккумуляторная батарея полностью встала и закрепилась на кусторезе.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
▪
▪

Найти защелку на нижней части аккумуляторной батареи и отжать ее, чтобы высвободить
аккумуляторную батарею из кустореза. См. рис. 2.
Извлечь аккумуляторную батарею из кустореза.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

При установке аккумуляторной батареи в кусторез необходимо убедиться, что поднятые ребра на
аккумуляторной батарее выровнены относительно с паза в аккумуляторной батарее, и что защелка
правильно защелкнулась на своем месте. Неправильная установка аккумуляторной батарее может
привести к серьезному повреждению внутренних компонентов.
ЗАПУСК КУСТОРЕЗА
▪
▪
▪

Снимите крышку режущего полотна.
Нажмите клавишу включения/отключения питания и включите агрегат.
Для большей безопасности в передней рукоятке имеется микропереключатель (4). См. рис. 3. При
работе крепко держите кусторез двумя руками, одна рука нажимает на микропереключатель, другая
рука нажимает на триггерный переключатель (7).

ОСТАНОВКА КУСТОРЕЗА
▪
▪
▪

Отпустите микропереключатель и триггер для остановки кустореза.
Нажмите клавишу питания для отключения кустореза.
Извлеките аккумуляторную батарею из кустореза..

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ЗАДНЕЙ РУКОЯТКИ См. рис. 4
▪
▪

Поместите кусторез на плоскую и ровную поверхность.
Убедитесь, что вы освободили триггер.

▪
▪

Потяните за рычаг вращения (6) и начните поворачивать заднюю рукоятку. Отпустите рычаг
вращения и поворачивайте рукоятку на 90 градусов в любую сторону, пока она не защелкнется на
месте и рычаг не зафиксируется.
Для возврата рукоятки обратно в центральное положение снова потяните за рычаг вращения,
слегка поверните рукоятку, отпустите рычаг вращения и продолжите поворачивать рукоятку до тех
пор, пока она не защелкнется на месте.

ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАСТРЯВШЕГО МАТЕРИАЛА
Если ветка застряла в режущем полотне, нажать кнопку защиты от застрявшего материала на панели
управления. Режущее полотно дважды прокрутится в обратном направлении, и ветку можно будет
высвободить.
СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
▪
▪
▪

▪

Запрещается принудительное форсирование кустореза в труднопроходимом кустарнике. Это может
привести к застреванию и медленному перемещению режущих полотен. Если режущие полотна
перемещаются медленно, следует уменьшить темп движения.
Не пытайтесь срезать стебли или ветви, толщина которых превышает 15 мм, либо те, которые
очевидно слишком велики для режущего полотна. Используйте ручную аккумуляторную пилу или
пилу для подрезки, чтобы срезать крупные стебли.
Если хотите, можете использовать натянутую струну, чтобы помочь выдерживать уровень подрезки.
Решите, на каком уровне вы хотите подрезать изгородь. Затем натяните кусок струны вдоль
изгороди на этой высоте. Подрезайте изгородь сразу над этой направляющей линией. См. рис. 5.
Подрезайте боковую сторону изгороди таким образом, чтобы она была чуть уже в верхней части.
См. рис. 6. Если придавать форму изгороди таким способом, будет обработана большая часть
изгороди, и она будет более равномерной. Если режущие полотна застревают, остановите мотор,
дайте режущим полотнам остановиться и извлеките аккумуляторную батарею, прежде чем пытаться
устранить препятствие.
Носите перчатки, когда обрезаете тернистую или колючую поросль. При обрезке новой поросли
выполняйте движение с большим охватом, так, чтобы стебли попадали непосредственно в режущие
полотна. У старых побегов более толстые стебли, и их проще удалить перепиливающим
движением.
ОПАСНОСТЬ:

Если режущее полотно застревает на электрическом проводе или линии, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИКАСАТЬСЯ К
РЕЖУЩЕМУ ПОЛОТНУ! ОНО МОЖЕТ СТАТЬ ТОКОПРОВОДЯЩИМ И ОЧЕНЬ ОПАСНЫМ. Продолжайте
удерживать кусторез за изолированную заднюю рукоятку или безопасным образом положите его на землю
подальше от себя. Отключите электропитание от поврежденной линии или кабеля, прежде чем пытаться
высвободить режущее полотно из линии или кабеля. Несоблюдение этого предостережения приведет к
тяжелым травмам или возможной смерти.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Очищайте участок для подрезки перед каждым началом работы. Уберите все предметы, такие как кабели,
лампы, провода или веревки, которые могут запутаться в режущем полотне и создать опасность тяжелых
травм.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Избегать использования растворителей для очистки пластиковых деталей. Большинство пластмасс
подвержено разрушению при воздействии различных типов коммерческих растворителей и может быть
повреждено при их использовании. Пользуйтесь чистой тканью для удаления грязи, пыли, масла,
консистентной смазки и т.д. При обслуживании используйте только идентичные запасные части.
Использование любых других частей может создать опасную ситуацию или вызвать поломку изделия.
ОСТОРОЖНО:
Не допускайте, чтобы тормозные жидкости, бензин, продукты на нефтяной основе, проникающие масла и
т.д. контактировали с пластиковыми деталями. Химические вещества могут повредить, ослабить или
разрушить пластмассу.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Аккумуляторные инструменты не должны подключаться к электрическим розеткам; поэтому они всегда
находятся в рабочем состоянии. Во избежание тяжелых травм необходимо всегда извлекать

аккумуляторную батарею и принимать дополнительные меры предосторожности при проведении
технического обслуживания, ухода или для замены режущего полотна.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Чтобы избежать серьезных травм, необходимо всегда извлекать аккумуляторную батарею из инструмента
при его обслуживании, очистке или извлечения материала из агрегата.
УХОД ЗА РЕЖУЩИМИ ПОЛОТНАМИ
▪
▪
▪

Смазывать режущие полотна после каждого использования.
Периодически проверять режущие полотна на предмет повреждения и износа.
Необходимо всегда использовать указанные изготовителем сменные режущие полотна.

СМАЗКА РЕЖУЩИХ ПОЛОТЕН См. рис. 7
▪
▪

▪

Извлечь аккумуляторную батарею из кустореза.
Для облегчения работы и увеличения срока службы режущего полотна смазывайте режущее
полотно кустореза перед каждым использованием и после него. Перед смазкой необходимо извлечь
аккумуляторную батарею и положить кусторез на плоскую поверхность. Нанести легкое машинное
масло вдоль кромки верхнего режущего полотна.
Периодически необходимо смазывать кусторез при его длительном использовании. Перед смазкой
остановить кусторез, извлечь аккумуляторную батарею, затем смазать. После этого можно
возобновить подрезку. Запрещается смазывать полотна во время работы кустореза.

СМАЗКА КУСТОРЕЗА
▪

Все подшипники этого инструмента были смазаны высокосортным смазочным веществом в
достаточном количестве для всего срока службы при обычных рабочих операциях. Поэтому никакой
дальнейшей смазки не требуется.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Запрещается пытаться модифицировать этот агрегат, либо создавать или монтировать любой аксессуар,
который не был специально рекомендован в настоящем руководстве для использования с этим кусторезом.
Любое такое изменение или модификация являются неправильным использованием и могут привести к
опасной ситуации, ведущей к возможным тяжелым травмам.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Часто проверяйте кусторез, чтобы убедиться, что все части не сломаны и прочно закреплены. Убедитесь,
что все винты и крепежные детали прочно затянуты во избежание риска тяжелых травм.
ОЧИСТКА КУСТОРЕЗА
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Чтобы избежать серьезных травм, необходимо всегда извлекать аккумуляторную батарею из инструмента
при его обслуживании, очистке или извлечения материала из агрегата.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Извлечь аккумуляторную батарею.
Очистить агрегат с помощью влажной ткани с мягким моющим средством.
Запрещается использовать любые высокоактивными моющими средствами на пластиковом корпусе
или на рукоятке. Они могут быть повреждены некоторыми ароматическими маслами, такими как
масло сосны и лимона, а также растворителями, например, керосином.
Влага может создать опасность удара электрическим током. Стирайте любую влагу с помощью
мягкой сухой ткани.
С помощью небольшой щетки или воздухом из небольшого пылесоса очистить вентиляционные
отверстия в корпусе аккумуляторной батареи и корпусе мотора.
Следите, чтобы ничто не блокировало вентиляционные отверстия.

ХРАНЕНИЕ КУСТОРЕЗА См. рис. 8
▪
▪
▪
▪
▪

Перед хранением необходимо тщательно очистить кусторез. Храните кусторез в сухом месте с
хорошей вентиляцией, которое недоступно для детей. Держите его подальше от коррозионных
веществ, например, садовых удобрений и антиобледенительных солей.
Всегда надевайте крышку на режущие полотна перед хранением. См. рис. 8.
Храните и заряжайте аккумуляторные батареи в прохладном месте. Температуры выше обычной
комнатной температуры уменьшают срок службы аккумулятора.
Храните аккумуляторную батарею там, где температура ниже 27°C и нет влаги.
Запрещается хранить аккумуляторные батареи в разряженном состоянии. Подождите, пока
аккумуляторная батарея не остынет, и немедленно зарядите ее до полного уровня.

▪

Все аккумуляторные батареи постепенно теряют свою зарядку. Чем выше температура, тем
быстрее они теряют заряд. Если агрегат хранится в течение длительных периодов времени без
использования, необходимо перезаряжать аккумуляторы каждый месяц или два. Этот способ
увеличивает срок службы аккумуляторных батарей.

УТИЛИЗАЦИЯ
Неисправные электрические приборы не должны утилизироваться вместе с бытовыми
отходами. Пожалуйста, утилизируйте их в специально оборудованных местах. Обратитесь за
советом по переработке отходов к местной администрации или розничному торговцу.

ЧЕРТЕЖ В РАЗРЕЗЕ

