
English (original instructions)
EN DE ES IT FR PT NL RU FI SV NO DA PL CS SK SL HR HU RO BG EL AR TR HE LT LV ET

Your machine has been engineered and 
manufactured to Greenworks tools’s high 
standard for dependability, ease of operation, 
and operator safety. When properly cared
for, it will give you years of trouble-free per-
formance.
For use with tool only.
This appliance can be used by children aged 
from 8 years and above and persons with 
reduced physical,sensory or mental capabili-
ties or lack of experience and knowledge 
if they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance 
in a safe way and understand the hazards in-
volved. Children shall not play with the appli-
ance. Cleaning and user maintenance shall 
not be made by children without supervision.

GENERAL SAFETY RULES

 WARNING
When using battery operated tools basic 
safety precautions should always be fol-
lowed to reduce the risk of fire, leaking bat-
teries and personal injury, including the fol-
lowing.
 � Do not touch the fan when operating this 
unit.

 � Keep the handles dry and clean.

TRAINING
 � Read the instructions carefully be familiar 
with the controls and the proper use of the 
appliance.

 � Never allow children, persons with 
reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and 
knowledge or people unfamiliar with these 
instructions to use the mechine, local 
regulations may restrict the age of the 
operator.

 � Never operate the appliance while people 
especially children, or pets are nearby.

 � The operator or user is responsible for 
accidents or hazards occurring to other 
people or their properly.

PREPARATION
 � While operating the appliance, always 
wear substantial footwear and long 
trousers.

 � Do not operate the machine when 
barefoot or wearing open sandals. Avoid 
wearing clothing that is loose fitting or that 
has hanging cords or ties.

 � Do not wear loose clothing or jewellery 
that can be drawn into the air inlet. Keep 
long hair away from the air inlets.

 � Obtain ear protection and safety glasses. 
Wear them at all times while operating the 
machine.

 � Wearing a face mask is recommended to 
prevent dust irritation.

 � Operate the machine in a recommended 
position and only on a firm, level surface.

 � Do not operate the machine on a paved 
or gravel surface where ejected material 
could cause injury.

 � Before using, always visually inspect to 
see, that the shredding means, shredding 
means bolts and other fasteners are 
secure, the housing is undamaged and 
that guards and screens are in place. 
Replace worn or damaged components 
in sets to preserve balance. Replace 
damaged or unreadable labels.

OPERATION
 � Operate the appliance only in daylight or 
in good artificial light.

 � Always be sure of your footing on steps.
 � Walk, never run.
 � When using in direct sunshine, keep out 
of water.

 � Don’t expose to rain when operating the 
machine.

 � Keep all cooling air inlets clear of debris.
 � Never blow debris in the direction of 
bystanders

 � Before starting the machine, make certain 
that the feeding chamber is empty.

 � Keep your face and body away from the 
feed intake opening.

 � Do not allow hands or any other part of 
the body or clothing inside the feeding 
chamber, discharge chute, or near any 
moving part.

 � When feeding material into the machine 
be extremely careful that pieces of metal, 
rocks, bottles, cans or other foreign 
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 � Do not to touch moving hazardous parts 
before the machine shuts down and the 
moving hazardous parts have come to 
a complete stop. Allow the machine to 
cool before making any inspections, 
adjustments, etc. Maintain the machine 
with care and keep it clean.

 � Always allow the machine to cool before 
storing.

 � When servicing the shredding means be 
aware that, even though the power source 
is switched off due to the interlock feature 
of the guard, the shredding means can 
still be moved.

 � Never attempt to override the interlocked 
feature of the guard.

 � Store indoors, and do not expose to rain 
or water, avoid direct sunshine.

 WARNING
Use only the manufacturer’s replacement 
parts. Failure to do so may cause poor 
performance, possible injury and may void 
your warranty.

The term "power tool" in the warnings refers 
to your mains-operated (corded) power tool or 
battery-operated (cordless) power tool.

WORK AREA SAFETY
 � Keep work area clean and well lit. 
Cluttered or dark areas invite accidents.

 � Do not operate power tools in explosive 
atmospheres, such as in the presence of 
flammable liquids, gases or dust. Power 
tools create sparks which may ignite the 
dust or fumes.

 � Keep children and bystanders away while 
operating a power tool. Distractions can 
cause you to lose control.

ELECTRICAL SAFETY
 � Avoid body contact with earthed or 
grounded surfaces, such as pipes, 
radiators, ranges and refrigerators. There 
is an increased risk of electric shock if 
your body is earthed or grounded.

 � Do not expose power tools to rain or wet 
conditions. Water entering a power tool 
will increase the risk of electric shock.

objects are not included.
 � If the cutting mechanism strikes any 
foreign objects or if the machine should 
start making any unusual noise or 
vibration, immediately shut off the power 
source and allow the machine to stop. 
Disconnect the machine from the supply 
and take the following steps before 
restarting and operating the machine: i) 
inspect for damage;

1) replace or repair any damaged parts;
2) check for and tighten any loose parts.

 � Do not allow processed material to 
build up in the discharge zone; this may 
prevent proper discharge and can result 
in kickback of material through the intake 
opening.

 � If the machine becomes clogged, shut-
off the power source and disconnect the 
machine from supply before cleaning 
debris.

 � Never operate the machine with defective 
guards or shields, or without safety 
devices, for example debris collector in 
place.

 � Keep the power source clean of debris 
and other accumulations to prevent 
damage to the power source or possible 
fire.

 � Always stand clear of the discharge zone 
when operating this machine.

 � Stop the machine, and remove battery 
pack. Make sure that all moving parts 
have come to a complete stop

- whenever the machine is left by the user;
- before clearing a blockage;
- before checking, cleaning or working on the
machine;
- after striking a foreign object to inspect the
machine for damage;
- if the machine starts to vibrate abnormally,
immediately check;

MAINTENANCE AND STORAGE
 � Keep all nuts, bolts and screws tight to 
be sure the appliance is in safe working 
condition.

 � Replace worn or damaged parts.
 � Use only genuine replacement parts and 
accessories.

 � Store the machine in a dry place out of 
the reach of children.
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 � Maintain power tools. Check for 
misalignment or binding of moving parts, 
breakage of parts and any other condition 
that may affect the power tool’s 

 � operation. If damaged, have the power 
tool repaired before use. Many accidents 
are caused by poorly maintained power 
tools.

 � Keep cutting tools sharp and clean. 
Properly maintained cutting tools with 
sharp cutting edges are less likely to bind 
and are easier to control.

 � Use the power tool, accessories and 
tool bits etc. in accordance with these 
instructions, taking into account the 
working conditions and the work to be 
performed. Use of the power tool for 
operations different from those intended 
could result in a hazardous situation.

BATTERY TOOL USE AND CARE
 � Recharge only with the charger specified 
by the manufacturer. A charger that is 
suitable for one type of battery pack 
may create a risk of fire when used with 
another battery pack.

 � Use power tools only with specifically 
designated battery packs. Use of any 
other battery packs may create a risk of 
injury and fire.

 � When battery pack is not in use, keep it 
away from other metal objects, like paper 
clips, coins, keys, nails, screws or other 
small metal objects, that can make a 
connection from one terminal to another. 
Shorting the battery terminals together 
may cause burns or a fire.

 � Under abusive conditions, liquid may be 
ejected from the battery; avoid contact. 
If contact accidentally occurs, flush with 
water. If liquid contacts eyes, additionally 
seek medical help. Liquid ejected from the 
battery may cause irritation or burns.

SERVICE
 � Have your power tool serviced by a 
qualified repair person using only identical 
replacement parts. This will ensure that 
the safety of the power tool is maintained.

SAVE THESE INSTRUCTIONS. REFER TO 
THEM FREQUENTLY AND USE THEM TO 
INSTRUCT OTHERS WHO MAY USE THIS 
UNIT. IF YOU LOAN SOMEONE THIS UNIT, 
LOAN THEM THESE INSTRUCTIONS 
ALSO.

PERSONAL SAFETY
 � Stay alert, watch what you are doing and 
use common sense when operating a 
power tool. Do not use a power tool while 
you are tired or under the influence of 
drugs, alcohol or medication. A moment 
of inattention while operating power tools 
may result in serious personal injury.

 � Use personal protective equipment. 
Always wear eye protection. Protective 
equipment such as dust mask, non-
skid safety shoes, hard hat, or hearing 
protection used for appropriate conditions 
will reduce personal injuries.

 � Prevent unintentional starting. Ensure 
the switch is in the off-position before 
connecting to power source and/or battery 
pack, picking up or carrying the tool. 
Carrying power tools with your finger on 
the switch or energising power tools that 
have the switch on invites accidents.

 � Remove any adjusting key or wrench 
before turning the power tool on. A 
wrench or a key left attached to a rotating 
part of the power tool may result in 
personal injury.

 � Do not overreach. Keep proper footing 
and balance at all times. This enables 
better control of the power tool in 
unexpected situations.

 � Dress properly. Do not wear loose 
clothing or jewellery. Keep your hair, 
clothing and gloves away from moving 
parts. Loose clothes, jewellery or long hair 
can be caught in moving parts.

POWER TOOL USE AND CARE
 � Do not force the power tool. Use the 
correct power tool for your application. 
The correct power tool will do the job 
better and safer at the rate for which it 
was designed.

 � Do not use the power tool if the switch 
does not turn it on and off. Any power tool 
that cannot be controlled with the switch is 
dangerous and must be repaired.

 � Store idle power tools out of the reach 
of children and do not allow persons 
unfamiliar with the power tool or these 
instructions to operate the power tool. 
Power tools are dangerous in the hands 
of untrained users.
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SYMBOL DESCRIPTION/EXPLANA-
TION
Precautions that involve your 
safety.
Read the operation manual 
and follow all warnings and 
safety instructions.
Wear eye protection and ear 
protection.

 
Thrown objects can ricochet 
and result in personal injury or 
property damage. Wear protec-
tive clothing and boots. Keep 
bystanders away.
Keep all bystanders, especially 
children and pets, at least 15m 
from the operating area.
Do not touch the fan when 
operating this unit.

Do not expose to rain or damp 
conditions.

 Failure to keep long hair away 
from the air inlet could result in 
personal injury.
Failure to keep loose cloth-
ing from being drawn into air 
intake could result in personal 
injury.
Rotating impeller blades can 
cause severe injury.

Some of the following symbols may be used on this tool. Please study them and understand 
their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the tool better 
and safer.

The following signal words and meanings 
are intended to explain the levels of risk 
associated with this product.
SYMBOL SIGNAL MEANING

DANGER: Indicates an 
imminently 
hazardous situ-
ation, which, if 
not avoided, will 
result in death or 
serious injury.

WARNING: Indicates a po-
tentially hazard-
ous situation, 
which, if not 
avoided, could 
result in death or 
serious injury.

CAUTION: Indicates a po-
tentially hazard-
ous situation, 
which, if not 
avoided, may 
result in minor or 
moderate injury.

CAUTION: (Without Safety 
Alert Symbol) 
Indicates a situ-
ation that may 
result in property 
damage.
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DISPOSAL

Batteries

Li-ion

   
   

Waste electrical products should not 
be disposed of together with house-
hold waste. Please recycle where 
facilities exist. Check with your local 
authority or retailer for recycling 
advice.
Separate collection of used products 
and  packaging allows materials to 
be recycled and used again. Re-use 
of recycled  materials helps prevent 
environmental pollution and reduces 
the demand for raw materials.
At the end of their useful life, discard 
batteries with due care for our 
environment. The battery contains 
material which is hazardous to you 
and the environment. It must be 
removed and disposed of separately 
at a facility that accepts lithium-ion 
batteries.
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Ваше устройство сконструировано и 
изготовлено в соответствии с высокими 
стандартами изделий Greenworks, 
касающимися надежности, простоты в
эксплуатации и безопасности оператора. 
При правильном уходе ваше устройство 
будет безотказно работать в течение 
многих лет. Настоящие инструкции 
предназначены только для данного 
устройства. Это оборудование может 
использоваться детьми 8 лет и старше, 
а также людьми с ограниченными 
физическими и умственными 
способностями, с нарушенной 
чувствительностью, не обладающими 
опытом и знаниями, при условии, что их
действиями руководит другое лицо или 
если им объяснили, как пользоваться 
машиной, и они понимают возможную 
опасность. Дети не должны играть с 
оборудованием. Чистка и плановое
обслуживание не должны выполняться 
детьми без присмотра.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

 ВНИМАНИЕ!
При работе с электроинструментами, 
оснащенными батареей, всегда 
необходимо соблюдать общие
правила безопасности, чтобы 
уменьшить риск возгорания, протекания 
батареи и получения травм, включая 
указанные ниже риски.
 � Не прикасайтесь к вентилятору во 
время работу устройства.

 � Держите рукоятки сухими и чистыми.
ОБУЧЕНИЕ

 � Внимательно прочитайте инструкции, 
чтобы ознакомиться с элементами 
управления и правильным 
использованием устройства.

 � Никогда не позволяйте детям, людям 
с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными 
способностями, неопытным людям, 
а также людям, незнакомым 
с настоящими инструкциями, 
использовать это устройство. Местное 
законодательство может ограничивать 
возраст оператора.

 � Запрещается работать с устройством, 
если вблизи находятся люди, особенно 
дети или домашние животные.

 � Оператор или пользователь несет 
ответственность за несчастные случаи 
или ущерб, нанесенный другим людям 
или их собственности.

ПОДГОТОВКА
 � Во время эксплуатации изделия всегда 
носите специальную обувь и длинные 
брюки.

 � Запрещается эксплуатировать 
устройство без установленных 
защитных устройств или работать в 
открытых сандалях. Не носите слишком 
свободную одежду или такую одежду, 
в которой есть свисающие шнурки или 
завязки.

 � Не носите просторную одежду или 
ювелирные украшения, к оторые 
могут затянуться в воздухозаборное 
отверстие. Не допускайте попадания 
длинных волос в воздухозаборники.

 � Пользуйтесь средствами защиты 
органов слуха и защитными 
очками. Всегда носите их во время 
эксплуатации устройства.

 � Рекомендуется носить защитную маску 
для предотвращения раздражения, 
вызываемого пылью.

 � Работайте с устройством, занимая 
рекомендуемое положение и только на 
твердой, ровной поверхности.

 � Не эксплуатируйте устройство на 
асфальтированной или гравийной 
поверхности, где выброшенный 
материал может привести к травме.

 � Перед использованием обязательно 
выполняйте визуальную проверку, 
чтобы убедиться в том, что болты и 
иные крепежные детали затянуты, 
корпус не поврежден, а защитные 
приспособления и экраны находятся 
на месте. Замените изношенные или 
поврежденные детали для обеспечения 
оптимальной производительности. 
Замените поврежденные или 
нечитаемые этикетки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 � Эксплуатируйте устройство только 
при дневном свете или хорошем 
искусственном освещении.

 � Всегда следите за тем, чтобы ноги 
стояли на ровной поверхности.

 � Ходите, никогда не бегите.
 � Перед началом работы убедитесь в 
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защитными устройствами или щитками, 
а также без предохранительных 
устройств, например, без установленного 
мусоросборника.

 � Держите источник питания свободным 
от мусора и других нак оплений для 
предотвращения повреждения источника 
питания или возможного пожара.

 � Не приближайтесь к зоне разгрузки при 
эксплуатации этого устройства.

 � Остановите устройство и снимите 
батарею. Убедитесь, что все движущиеся 
части полностью остановились:

- всякий раз, когда устройство остается 
без присмотра;
- перед удалением засора;
- перед проверкой, чисткой и 
техобслуживанием изделия;
- после удара о посторонний предмет 
проверьте устройство на предмет 
повреждения;
- если устройство начинает ненормально
вибрировать, проверьте немедленно.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
 � Все гайки, болты и винты должны 
быть затянуты, чтобы устройство 
находилось в безопасном рабочем 
состоянии.

 � Замените изношенные или 
поврежденные детали

 � Используйте только оригинальные 
запасные части и аксессуары.

 � Varastoi laite kuivaan paikkaan, pois 
lasten ulottuvilta.

 � Älä kosketa liikkuvia vaarallisia osia, 
ennen kuin laite sammuu ja liikkuvat 
vaaralliset osat ovat pysähtyneet täysin. 
Anna koneen jäähtyä ennen tarkastuksia, 
säätöjä tms. Huolla laite huolella ja pidä 
se puhtaana.

 � Дайте устройству остыть перед 
постановкой на хранение.

 � При обслуживании измельчающих 
деталей имейте в виду, что даже если 
питание выключено системой защитной 
блокировки, измельчающие детали все 
еще могут быть двигаться.

 � Никогда не пытаться изменять 

отсутствии инородных предметов/ 
мусора в устройстве.

 � При использовании под прямыми 
солнечными лучами не допускайте 
попадания воды на устройство.

 � Держите все воздухозаборники 
охлаждающего воздуха свободными от 
мусора.

 � Никогда не сдувайте мусор в сторону 
оказавшихся в рабочей зоне людей.

 � Перед запуском устройства убедитесь, 
что питающая камера пустая.

 � Не приближайте лицо и тело к 
всасывающему отверстию.

 � Не допускайте попадания руки или 
какой-либо другой части тела или 
одежды внутрь питающей камеры, 
разгрузочного желоба и держитесь 
подальше от любых движущихся 
частей.

 � При подаче материала в устройство 
внимательно следите за тем, чтобы 
туда не попадали куски металла, 
камни, бутылки, консервные банки и 
другие посторонние предметы.

 � Если режущий механизм ударяет по 
каким-либо посторонним предметам, 
или если устройство начинает издавать 
какие-либо необычные шумы или 
вибрировать, немедленно отключите 
его от электропитания и дождитесь 
его остановки. Отключите устройство 
от электропитания и предпримите 
следующие шаги перед его повторным 
пуском и эксплуатацией: i) проверьте 
на предмет повреждения; ii) замените 
или отремонтируйте поврежденные 
детали; iii) проверьте и затяните все 
незакрепленные детали.

 � Не допускайте накопления 
обрабатываемого материала в зоне 
разгрузки, это может помешать 
надлежащему сбросу и привести к 
попаданию материала в устройство через 
всасывающее отверстие.

 � Если устройство засорилось, 
выключите его и отсоедините от 
источника питания, прежде чем 
выполнять чистку.

 � Запрещается эксплуатация изделия с 
неисправными 
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ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 � Будьте внимательны, следите за 
своими действиями и руководствуйтесь 
здравым смыслом при работе с 
электроинструментом. Не работайте 
с электроинструментом, если вы 
утомлены, нах одитесь в состоянии 
алкогольного , наркотического 
опьянения или под воздействием 
лекарственных средств . Малейшая 
невнимательность при работе с 
электроинструментом может привести 
ксерьезным травмам.

 � Используйте индивидуальные средства 
защиты. Работайте в защитных очк 
ах. Средства и н д ивидуальной 
защиты , например , противопылевые 
респираторы, защитная обувь с 
нескользящей подошвой, каски, 
средства защиты органов слуха, 
помогут вам избежать травм.

 � Не допускайте случайного запуска. 
Убедитесь, что выключатель 
находится в положении Выкл. 
перед тем как подключаться к 
электросети или батарее,  брать или 
переносить инструмент. Перенос  
электроинструмента с пальцем на 
выключателе или подключение к 
электросети во включенном состоянии 
может привести к несчастному случаю.

 � Перед включением 
электроинструмента снимите 
регулировочные и гаечные ключи. 
Ключ, закрепленный на вращающихся 
частях инструмента, может привести к 
травме.

 � Не перенапрягайтесь. Сохраняйте 
устойчивое положение. Это 
позволит лучше управлять элек 
троинструментом в непредвиденных 
ситуациях.

 � Работайте в специальной одежде. 
Не надевайте болтающуюся 
одежду и украшения. Не допускайте 
попадания вол ос, одежды и перчаток 
в движущиеся детали. Болтающаяся 
одежда, украшения и неубранные 
волосы могут быть затянуты 
движущимися деталями.

функционирование системы защитной 
блокировки.

 � Älä koskaan yritä ohittaa suojan 
interlockominaisuutta.

 ВНИМАНИЕ!
Используйте только оригинальные 
запасные части от производителя. 
Несоблюдение этого правила 
может привести к снижению 
производительности, возможным 
травмам и аннулированию гарантии.

Термин «электроинструмент» в 
предупреждениях относится к вашему 
электроинструменту, работающему от 
сети (сетевому) или работающему от 
батареи (беспроводному).
БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

 � Рабочая зона должна быть чистой и 
хорошо освещенной. Замусоренная и 
плохо освещенная рабочая зона может 
стать причиной несчастных случаев.

 � Не используйте эл ектроинструмент во 
взрывоопасной атмосфере, например, 
рядом с горючими жидкостями, 
газами или в запыленных местах. Из 
электроинструмента вылетают искры, 
которые могут воспламенить пыль или 
пары.

 � Не допускайте детей и посторонних 
наблюдателей к рабочей зоне. 
Присутствие посторонних может 
стать причиной потери контролянад 
инструментом.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
 � Избегайте контакта с заземленными 
предметами, например, трубами, 
батареями, кухонными плитами, 
холодильниками. Это уменьшит риск 
поражения током.

 � Не допускайте попадания на 
электроинструмент влаги и не 
используйте его во влажной 
атмосфере. Влажный инструмент 
создает повышенный риск поражения 
током.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

 � Не перегружайте электроинструмент. 
Правильно подбирайте инструмент 
для выполнения необходимой 
работы. Правильно подобранный элек 
троинструмент лучше и безопаснее 
выполняет свою работу на такой 
скорости вращения двигателя, для 
которой он был разработан.

 � Не используйте электроинструмент, 
если невозможно остановить 
двигатель выключателем. Любой 
электроинструмент, который не может 
управляться с п омощью выклюат еля, 
представляет опасность и должен быть 
отремонтирован.

 � Храните электроинструмент в месте, 
недоступном для детей и не позволяйте 
лицам, незнакомым с электроинструментом 
или данными инструкциями, работать с 
электроинструментом . Электроинструм 
енты опасны в р уках неподготовленных 
пользователей.

 � Поддерживайте электроинструмент 
внадлежащем рабочем состоянии. 
Проверьте движущиеся детали на 
предмет несоосности или заедания, 
выявите поломанные детали и другие 
условия, которые могут повлиять 
на работу электроинструмента. 
Если в электроинструменте есть 
неполадки, устраните их перед 
его использованием . Плохое 
обслуживание элек троинструментов 
является причиной большого числа 
несчастных случаев.

 � Держите режущие инструменты в 
заточенном и чистом состоянии. 
Режущие инструменты с острыми 
краями, поддерживаемые в 
надлежащем рабочем состоянии, реже 
заклиниваются, и ими легче управлять.

 � Применяйте электроинструмент, 
дополнительное оборудование, 
наконечники и т. п. в соответствии 
с настоящими инструкциями, 
учитывая при этом рабочие условия и 
выполняемую работу. Во избежание 
опасности соблюдайте указанное для 
электроинструмента предназначение.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА БАТАРЕЕЙ
 � Заряжайте тольк о с помощью 
зарядного устройства, указанного 
изготовителем. Зарядное устройство, 
подходящее для одного типа батареи, 
может создать риск возгорания при 
использовании с другой батареей.

 � Используйте электроинструмент 
только с предназначенными для него 
батареями. Использование любых 
других батарей может создать риск 
травм и пожара.

 � Когда батарея не используется, 
держите ее вдали от металлических 
предметов, например, канцелярских 
скрепок, монет, ключей, гвоздей, 
винтов или других мелких 
металлических предметов, которые 
могут замкнуть полюса батареи. 
Замыкание полюсов батареи может 
стать причиной ожогов или пожара.

 � При ненормальных условиях 
эксплуатации из батареи может 
вытечь жидкость. Избегайте контакта 
с ней. Если случайно произошел 
контакт, смойте жидкость водой. Если 
жидкость попала в глаза, обратитесь 
за медицинской помощью. Жидкость, 
вытекшая из батареи, может вызвать 
раздражение или ожоги.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
 � Ваш электроинструмент 
должен обслуживаться только 
квалифицированным специалистом 
с использованием только 
оригинальных запасных частей. Это 
будет обеспечивать безопасность 
электроинструмента.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ. 
РЕГУЛЯРНО ОБРАЩАЙТЕСЬ К НИМ И 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИХ, ЧТОБЫ ОБУЧАТЬ 
ДРУГИХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ МОГУТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО УСТРОЙСТВО. 
ЕСЛИ ВЫ Д А Е Т Е ЭТОУСТРОЙСТ 
ВОДРУГОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, 
ПРЕДОСТАВЬТЕ ЕМУ ЭТИ 
ИНСТРУКЦИИ.
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ОБОЗН-
АЧЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ/
ПОЯСНЕНИЕ
Меры предосторожности, 
которые включают вашу
безопасность.
Прочитайте руководство по 
эксплуатации и соблюдайте
все пред уп реж денияи 
и нструкции по технике 
безопасности.
Носите специальные 
устройства для защиты глаз 
и органов слуха.

 

Брошенный объекты могут 
отрикошетить и привести к 
травме или повреждению 
имущества. Носите защитную 
одежду и обувь. Не допускайте
приближения посторонних лиц.
Не допускайте приближения 
посторонних лиц, особенно 
детей и домашних животных 
к рабочей зоне ближе чем на 
15 м.
Не прикасайтесь к 
вентилятору во время 
работу устройства.
Не допускайте попадания 
влаги на устройство.

 
Попадание длинных волос 
в воздухозаборник может 
привести к травме.
Попадание незаправленной 
одежды в воздухозаборник
может привести к травме.
Вращающиеся лопасти 
рабочего колеса могут стать
причиной тяжелых травм.

Следующие символы могут быть использованы на этом устройстве. Изучите и уясните 
их. Понимание этих символов позволит вам эксплуатировать данное устройство лучше 
и безопаснее.

Следующие сигнальные слова и 
значения предназначены для того, чтобы 
объяснить уровень риска, связанного с 
этим изделием.
ОБОЗН-
АЧЕНИЕ

СИГ-
НАЛ

ЗНАЧЕНИЕ

ОПАС-
НОС-
ТЬ!

Указывает на 
потенциально 
опасную ситуацию, 
которая, если ее не 
избежать, приведет 
к летальному исходу 
или серьезной 
травме.

ВНИМ-
АНИЕ!

Указывает на 
потенциально 
опасную ситуацию, 
которая, если 
ее не избежать, 
может привести к 
летальному исходу 
или серьезной 
травме.

ПРЕДУ-
ПРЕЖ-
ДЕНИЕ!

Указывает на 
потенциально 
опасную ситуацию, 
которая, если ее 
не избежать, может 
привести к травме 
легкой или средней 
тяжести.

ПРЕД-
УРЕЖ-
ДЕНИЕ!

(Без 
предупреждающего 
символа) Указывает 
на ситуацию, 
которая может 
привести к порче 
имущества.

46



Русский (Перево д оригинальных инструкций)
RUEN DE ES IT FR PT NL FI SV NO DA PL CS SK SL HR HU RO BG EL AR TR HE LT LV ET

УТИЛИЗАЦИЯ

Отработанные электроинструменты не
должны утилизироваться вместе с
другими бытовыми отходами .
Отправляйте их на вторичную
переработку, где это возможно.
Проконсультируйтесь с местными
органами власти или вашим
продавцом по вопросу утилизации.

Раздельный сбор отработанных
изделий и использованных упако-
вочных материалов позволяет 
их перерабатывать и 
повторно использовать. Исполь-
зование переработанных 
материа-
лов помогает предотвратить загрязнение 
окружающей среды и снижает спрос на 
сырье.

В конце срока службы батарей
утилизируйте их с надлежащей 
заботой об окружающей среде. 
Батарея содержит вещества, 
которые являются опасными
для вас и окружающей среды. Ее следует
снять и отправить для утилизации в пункт
приема отработанных литий-ионных 
батарей.

Batteries

Li-ion
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