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English (original instructions)

TRAINING
Read the instructions carefully.
Be familiar with the controls and
the correct use of the machine.
Never allow children or people
unfamiliar with these instructions
to use the machine. Local
regulations can restrict the age of
the operator.
Keep in mind that the operator or
user is responsible for accidents
or hazards occurring to other
people or their property.

Your trimmer has been engineered and manufactured
to a high standard for dependability, ease of operation,
and operator safety. When properly cared for, it will
give you years of rugged, trouble-free performance.
INTENDED USE
This product is only intended for use outdoors.
This product is designed for cutting grass, light weeds,
and other similar vegetation at or about ground level.
The cutting plane should be approximately parallel to
the ground surface.
The product should not be used to cut or trim hedges,
bushes or other vegetation where the cutting plane is
not parallel to the ground surface.

GENERAL SAFETY WARNINGS
WARNING
Read all safety warnings and
all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may
result in electric shock, fire and/or
serious injury.

PREPARATION
Before use, check the battery
pack for signs of damage or
aging. If the battery becomes
damaged during use, switch off
the appliance and remove the
battery immediately. Do not use
the appliance if the battery is
damaged or worn.
Before use, always visually
inspect the machine for
damaged, missing or misplaced
guards or shields.
Never operate the machine while
people, especially children, or
pets are nearby.

Save all warnings and instruction
for future reference.
The term "power tool" in the
warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power
tool.
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OPERATION
Keep power cords away from
cutting means.
Wear eye protection and stout
shoes at all times while operating
the machine.
Avoid using the machine in bad
weather conditions especially
when there is a risk of lightning.
Use the machine only in daylight
or good artificial light.
Never operate the machine with
damaged guards or shields or
without guards or shields in
place.
Switch on the motor only when
the hands and feet are away from
the cutting means.
Always disconnect the machine
from the power supply (i.e.
remove the plug from the mains,
remove the disabling device or
removable battery)
• whenever the machine is left
unattended;
• before clearing a blockage;
• before checking, cleaning or
working on the machine;
• after striking a foreign object;
• whenever the machine starts
vibrating abnormally.

Take care against injury to feet
and hands from the cutting
means.
Always ensure that the ventilation
openings are kept clear of debris.
MAINTENANCE AND STORAGE
Disconnect the machine from the
power supply (i.e. remove the
plug from the mains, remove the
disabling device or removable
battery) before carrying out
maintenance or cleaning work.
Use only the manufacturer’s
recommended replacement parts
and accessories.
Inspect and maintain the machine
regularly. Have the machine
repaired only by an authorized
repairer.
When not in use, store the
machine out of the reach of
children.
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The battery is to be disposed of
safely.
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.
This appliance is not intended
for use by persons (including
children) with reduced
understanding, or lack of
experience and knowledge,
unless they have been given
supervision or instruction
cnocerning use of the appliance
by a person responsible for their
safety.
Children should be supervised to
ensure that they do not play with
the appliance.

GRASS TRIMMER SAFETY
WARNINGS
This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical,sensory or mental
capabilities 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 involved.
Children shall not play with the
appliance.
Cleaning and user maintenance
shall not be made by children
without supervision.
The battery must be removed
from the appliance before it is
scrapped;
The appliance must be
disconnected from the supply
mains when removing the
battery.
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The following signal words and meanings are intended
to explain the levels of risk associated with this product.

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

SYMBOL

SIGNAL

MEANING

DANGER:

Indicates an imminently
hazardous situation,
which, if not avoided, will
result in death or serious
injury.

WARNING:

Indicates a potentially
hazardous situation,
which, if not avoided,
could result in death or
serious injury.

CAUTION:

Indicates a potentially
hazardous situation,
which, if not avoided,
may result in minor or
moderate injury.

CAUTION:

(Without Safety Alert
Symbol) Indicates a
situation that may result
in property damage.

DESIGNATION/
EXPLANATION
Read and understand all
instructions before operating
the product, follow all warnings
and safety instructions.

Wear eyes protection and ears
protection.
Do not expose to rain or in
damp condition.
Beware of thrown or flying
objects. Keep all bystanders,
especially children and pets,
at least 15m away from the
operating area.

SERVICE
Servicing requires extreme care and knowledge
and should be performed only by a qualified service
technician. For service we suggest you return the
product to your nearest AUTHORISED SERVICE
CENTRE for repair. When servicing, use only identical
replacement parts.

Keep bystanders a safe
distance away from the
machine.

WARNING
The operation of any power tool can result in foreign
objects being thrown into your eyes, which can
result in severe eye damage. Before beginning
power tool operation, always wear safety goggles,
safety glasses with side shields, or a full face shield
when needed. We recommend Wide Vision Safety
Mask for use over eyeglasses or standard safety
glasses with side shields. Always use eye protection
which is marked to comply with EN 166.
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Separate collection. This product must not be disposed
of with normal household waste. Should you find one
day that your product needs replacement, or if it isno
further use to you, do not dispose of it with household
waste. Make this product available for separate
collection.

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.

Batteries

Li-ion

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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Русский (Перево д оригинальных инструкций)
Данный триммер сконструирован и изготовлен в
соответствии с высокими стандартами в отношении
надежности, простоты и безопасности эксплуатации.
При правильном уходе ваше устройство будет
безотказно работать в течение многих лет.
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Изделие предназначено только для использования
на открытом воздухе.
Изделие предназначено для скашивания
травы, небольших сорняков и другой подобной
растительности на уровне земли или около
него. Плоскость скашивания должна быть
приблизительно параллельной поверхности земли.
Изделие не должно использоваться для обрезания
или подрезки живых изгородей, кустов и другой
растительности, где плоскость резки непараллельна
поверхности земли.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ
OCTOPOЖHO
Внимательно изучите все
указания и инструкции
по технике безопасности.
Несоблюдение данных указаний
и инструкций может привести
к поражению электрическим
током, возгоранию и риску
получения серьезной травмы.
Сохраните все указания и
инструкции для использования
в будущем.
Термин «электроинструмент»
в данных указаниях относится
к вашему электроинструменту,
работающему от сети (сетевому)
или работающему от батареи
(беспроводному).

ОБУЧЕНИЕ
Внимательно прочитайте
инструкции. Ознакомьтесь
с элементами управления и
правильным использованием
устройства.
Никогда не позволяйте детям
или людям, незнакомым с этими
инструкциями, использовать
данное устройство. Местное
законодательство может
ограничивать возраст
оператора.
Имейте в виду, что оператор
или пользователь несет
ответственность за несчастные
случаи или ущерб, нанесенный
другим людям или их
собственности.
ПОДГОТОВКА
Перед использованием
устройства проверьте батарею
на наличие признаков
повреждения или старения.
Если батарея повредится
по время использования,
выключите устройство и
немедленно извлеките батарею.
Не используйте устройство,
если батарея повреждена, или
истек срок ее службы.
Перед началом использования
устройства проверяйте его на
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Русский (Перево д оригинальных инструкций)

наличие повреждений, защитных
устройств или щитков.
Запрещается работать с
устройством, если вблизи
находятся люди, особенно дети
или домашние животные.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Держите шнуры питания
подальше от режущих деталей.
Всегда носите устройства
для защиты глаз и прочную
обувь во время эксплуатации
устройства.
Избегайте использования
устройства в плохих погодных
условиях, особенно когда
существует риск попадания
молнии.
Эксплуатируйте устройство
только при дневном свете
или хорошем искусственном
освещении.
Запрещается эксплуатация
устройства с неисправными
или неустановленными
защитными устройствами или
щитками.
Запускайте двигатель только
после того, как убедитесь, что
режущие части находятся на
безопасном расстоянии от рук
и ног.
Всегда отключайте устройство

от сети электропитания
(т. е. вынимайте вилку из
электрической розетки,
извлекайте блокировочное
приспособление или батарею) в
следующих случаях:
• всякий раз, когда устройство
остается без присмотра;
• перед очисткой засорения;
• перед проверкой, чисткой
и техобслуживанием
устройства;
• после удара о посторонний
предмет;
• всякий раз, когда устройство
начинает слишком сильно
вибрировать.
Следите за тем, чтобы режущие
приспособления не оказывались
близко к ногам и рукам.
Постоянно следите за
тем, чтобы отверстия для
охлаждающего воздуха были
открытыми.
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И
ХРАНЕНИЕ
Всегда отключайте устройство
от сети электропитания
(т. е. вынимайте вилку из
электрической розетки,
извлекайте блокировочное
приспособление или
батарею) перед выполнением
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обслуживания или чистки.
Используйте только
рекомендуемые
производителем запасные
части и аксессуары.
Регулярно проверяйте
устройство и выполняйте его
техобслуживание. Ремонт
устройства должен выполняться
только в авторизованном
сервисном центре.
Неиспользуемое устройство
должно храниться в
недоступном для детей месте.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
ОТНОСИТЕЛЬНО
БЕЗОПАСНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГАЗОННОГО ТРИММЕРА
Это устройство может
использоваться детьми в
возрасте 8 лет и старше, а
также лицами с ограниченными
физическими, сенсорными или
умственными способностями
или с недостатком опыта и
знаний, если они надлежащим
образом проинструктированы
по вопросам безопасного
использования устройства,
понимают опасность и
находятся под контролем.
Детям запрещается играть с

устройством.
Не допускается выполнение
очистки и обслуживания детьми
без наблюдения взрослых.
Батарею необходимо извлечь
из устройства перед ее
утилизацией.
Устройство необходимо
отключить от электросети
перед ее извлечением батареи.
Батарею необходимо
утилизировать с соблюдением
мер безопасности.
Не перенапрягайтесь.
Сохраняйте устойчивое
положение. Это позволит лучше
управлять электроинструментом
в непредвиденных ситуациях.
Работайте в специальной
одежде. Не надевайте
болтающуюся одежду и
украшения. Не допускайте
попадания волос, одежды
и перчаток в движущиеся
детали. Болтающаяся одежда,
украшения и неубранные
волосы могут быть затянуты
движущимися деталями.
Данное устройство не
предназначено для
использования людьми (включая
детей) с ограниченными
физическими или умственными
способностями или людьми
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с недостаточным опытом
и знаниями. Исключением
является случай, когда они
работают под наблюдением,
или когда они были обучены
пользованию устройством
лицом ответственным за их
безопасность.
Дети, использующие
данное устройство, должны
находиться под наблюдением.

SIMBOLURI
На данное изделие могут быть нанесены некоторые
из следующих условных знаков. Необходимо
внимательно изучить их и запомнить их значение.
Правильное понимание этих условных знаков
обеспечит правильное и безопасное использование
устройства.
УСЛОВНЫЙ
ЗНАК

SEMNIFICAŢIE/EXPLICAŢIE

Использовать средства
защиты органов слуха и
зрения.

помните об опасности
которую представляют собои
отбрасываемые устройством
или вылетающие изпод него
предметы. не подпускайте
посторонних лиц, особенно
детей и домашних животных,
ближе чем На 15 метров к
месту проведения работ.
На участке выполнения
работы не должно быть
посторонних лиц.

39

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

Русский (Перево д оригинальных инструкций)
Следующие сигнальные слова и значения
предназначены, чтобы объяснить уровни риска,
связанного с этим изделием.
СИГНАЛ

СИГНАЛ

ЗНАЧЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЕ

Указывает опасную
ситуацию, которая,
если не избежать
ее, кончится
смертельным
или серьезным
ущербом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает
потенциально
опасную ситуацию,
которая,если
не избежать ее,
может, кончится
смертельным
или серьезным
ущербом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает
потенциально
опасную ситуацию,
которая, если не
избежать ее, может,
кончится печальным
или серьезным
ущербом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(Без Символа
Тревоги
Безопасности)
Указывает
ситуацию, которая
может кончаться
повреждением
собственности.

OCTOPOЖHO
Эксплуатация электрических устройств может
привести к нанесению тяжелых повреждениий
глаз, выбрасываемыми предметами. Перед
тем как начать любые работы следует надеть
защитные очки или маску с боковыми щитками,
а при необходимости и маску, полностью
закрывающую лицо.Рекомендуется надеть
поверх очков или стандартных защитных очков с
боковыми щитками защитную маску с широким
полем зрения. Использовать защитные очки,
отвечающие требованиям норматива EN 166.

Colectarea separată. Acest produs nu trebuie să fie
eliminat împreună cu deşeurile casnice normale. Dacă
într-o zi consideraţi că produsul Dvs de la trebuie să
fie înlocuit, sau nu vă mai este de folos, nu leliminaţi
împreună cu deşeurile casnice. Faceţi acest produs
disponibil pentru colectarea separată.

Colectarea separată a produselor folosite şi a
ambalajelor lor permite ca materialele să fie reciclate şi
refolosite din nou.
Refolosirea de materiale reciclate ajută la prevenirea
poluării şi reduce cererea de materii prime.
Batteries

ÎТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Выполнение технического обслуживания
требует особой тщательности и хорошего
знания устройства, и, следовательно, должно
осуществляться высококвалифицированным
техническим специалистом.Для проведения
ремонта следует обратиться в ближайший
АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР. В
случае замены использовать исключительно
фирменные запасные части.

Li-ion

La finalul duratei lor de funcţionare, eliminaţi bateriile
acordând atenţia cuvenită pentru mediu. Bateria
conţine materiale ce sunt periculoase pentru dvs. şi
pentru mediu. Trebuie să fie îndepărtate şi eliminate
separat la un centru de reciclare ce acceptă baterii
litiu-ion.
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