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English (Original instructions)
Your hedge trimmer has been engineered
and manufactured to Greenworks' high
standard for dependability, ease of operation,
and operator safety. When properly cared for,
it will give you years of rugged, trouble-free
performance.

is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
 If operating a power tool in a damp location
is unavoidable, use a residual current
device (RCD) protected supply. Use of an
RCD reduces the risk of electric shock.

RULES FOR SAFE OPERATION

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, gloves,
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 energizing 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 over-reach. 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.
 If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce

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.
INTENDED USE
This hedge trimmer is intended for cutting and
trimming hedges and bushes in domestic use.
It is not intended to be used for cutting above
shoulder level.
 Save all warnings and instructions for
future reference. The term “power tool”
in the warnings refers to your batteryoperated (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
 Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
 Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
1
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BATTERY TOOL USE AND CARE
 Ensure the switch is in the off position
before inserting battery pack. Inserting the
battery pack into power tools that have the
switch on invites accidents.
 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 fire.
 Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery; avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
plenty of soap and water. If liquid contacts
eyes, immediately seek medical help.
Liquid ejected from the battery may cause
irritation or burns.

dust-related hazards.
POWER TOOL USE AND CARE
 Do not use any abrasive wheels. 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.
 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.
 Disconnect the battery pack from the
power tool before making any adjustments,
changing accessories, or storing power
tools. Such preventive safety measures
reduce the risk of starting the power tool
accidentally.

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.
HEDGE TRIMMER SAFETY WARNINGS
 Keep all parts of the body away from the
cutter blade. Do not remove cut material
or hold material to be cut when blades
are moving. Make sure the switch is off
when clearing jammed material.A moment
of inattention while operating the hedge
trimmer may result in serious personal
injury.
 Carry the hedge trimmer by the handle
with the cutter blade stopped. When
2
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English (Original instructions)
transporting or storing the hedge trimmer
always fit the cutting device cover. Proper
handling of the hedge trimmer will reduce
possible personal injury from the cutter
blades.
 Hold the power tool by insulated gripping
surfaces only, because the cutter blade
may contact hidden wiring. Cutter blades
contacting a "live" wire may make exposed
metal parts of the power tool "live" and
could give the operator an electric shock.
 Keep cable away from cutting area. During
operation the cable may be hidden in
shrubs and can be accidentally cut by the
blade.
 Use both hands when operating the hedge
trimmer. Using one hand could cause loss
of control and result in serious personal
injury.
 DANGER – Keep hands away from blade.
Contact with blade will result in serious
personal injury.
 WARNING – Only use with handle and
guard properly assembled to hedge
trimmer. The use of the hedge trimmer
without the proper guard or handle
provided may result in serious personal
injury.

bystanders, as well as damage to the unit.
 Use the right tool. Only use this hedge
trimmer for the purpose intended.
 Do not use hedge trimmer if switch will not
turn the unit on or off. A unit that cannot be
controlled with the switch is dangerous and
must be repaired.
 Clear the area to be cut before each use.
Remove all objects such as cords, lights,
wire, or string which can become entangled
in the cutting blade.
 Clear the area of children, bystanders,
and pets. At a minimum, keep all children,
bystanders and pets outside a 15 m radius;
there still may be a risk to bystanders from
thrown objects. If you are approached,
stop the unit immediately.
 Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
fl ammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the
dust or fumes.
 To avoid the risk of electric shock, do not
operate unit in damp or wet locations.
 Do not handle the unit with wet hands.
 Do not allow children or untrained
individuals to use this hedge trimmer.
 To reduce the risk of injury, always wear
full eye protection, footwear, goggles and
clothing when using this machine.
 Wear a face or dust mask if the operation
is dusty.
 Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery; they can be caught
in moving parts. Use of rubber gloves,
substantial footwear and long trousers is
recommended when working outdoors.
 To prevent hair from being drawn into
nearby air vents and becoming entangled
in moving parts, wear protective hair
covering to contain long hair or secure
covered hair above shoulder level.
 When transporting or storing the machine
always fit with blade cover.
 Always be aware of your surroundings

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE
OPERATING
 Read the instructions carefully. Be familiar
with the controls and proper use of the unit.
 Do not operate this unit when tired, ill, or
under the influence of alcohol, drugs, or
medication.
 Inspect the unit before use. Replace
damaged parts. Check for battery pack
leaks.
 Make sure all fasteners and guards are
in place and secure. Replace cutting
blades or any other parts that are cracked,
chipped, or damaged. Make sure the
cutting blade is properly installed and
securely fastened. Failure to do so can
result in personal injury to the operator and
3
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English (Original instructions)
WHILE OPERATING
 Do not use trimmer without front handle in
place. Keep both hands on handles when
unit is in use.
 To avoid accidental starting, never carry
your unit with your finger on the trigger.
 Stay alert and pay attention to what you
are doing. Use common sense when using
this hedge trimmer.
 Wear heavy, long pants, substantial
footwear and well fitting gloves. Do not
wear short pants, sandals or go barefoot.
 Do not operate in poor lighting. Use the
unit only in daylight or good artificial light.
 Do not overreach or stand on unstable
support. Keep good footing and balance at
all times. Do not use on ladder.
 Do not force the hedge trimmer. It will do
the job better and with less likelihood of
a risk of injury at the rate for which it was
designed.
 Release the trigger, allow the motor to
stop, and remove the battery pack before
performing maintenance, repair, or making
adjustments.
 This hedge trimmer is to be used for cutting
hedges, bushes, and shrubs only. Do not
use for any other purpose.
 Before starting the unit, make sure the
cutting blades will not come in contact with
anything.
 If the machine strike or become entangled
with foreign objects, stop the unit
immediately, remove the battery pack and
check for damage. Do not operate before
repairing damage. Do not operate the unit
with loose or damaged parts.
 Watch what you are doing. Use common
sense.
 Maintain hedge trimmer with care. Keep
cutting edge sharp and clean for best
performance and to reduce the risk of
injury. Follow instructions for lubricating
and changing accessories. Keep handles
dry, clean, and free from oil and grease.

and stay alert for possible hazards that
you may not hear due to the noise of the
machine.
 Form the habit of checking to see that keys
and adjusting wrenches are removed from
the tool before turning it on.
 Always ensure all the handles and guards
are fitted when using the tool.
 Never attempt to use an incomplete
machine or one fitted whith an unauthorised
modification.
 The vibration level during actual use of
the power tool can differ from the declared
total value depending on the ways in which
the tool is used.
 It has been reported that vibrations from
hand-held tools may contribute to a
condition called Raynaud’s Syndrome in
certain individuals. Symptoms may include
tingling, numbness and blanching of the
fingers, usually apparent upon exposure to
cold. Hereditary factors, exposure to cold
and dampness, diet, smoking and work
practices are all thought to contribute to
the development of these symptoms. It is
presently unknown what, if any, vibrations
or extent of exposure may contribute to the
condition. There are measures that can be
taken by the operator to possibly reduce
the effects of vibration:
• Keep your body warm in cold weather.
When operating the unit wear gloves
to keep the hands and wrists warm.
It is reported that cold weather is a
major factor contributing to Raynaud’s
Syndrome.
• After each period of operation, exercise
to increase blood circulation.
• Take frequent work breaks. Limit the
amount of exposure per day.
If you experience any of the symptoms
of this condition, immediately discontinue
use and see your physician about these
symptoms.
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English (Original instructions)
 Check damaged parts. Before further use
of the hedge trimmer, a guard or other
part that is damaged should be carefully
checked to determine that it will operate
properly and perform it’s intended function.
Check for alignment of moving parts,
binding of moving parts, breakage of parts,
mounting, and any other condition that
may affect it’s operation. A guard or other
part that is damaged should be properly
repaired or replaced by a Authorised
Service Centre unless indicated elsewhere
in this manual.
 Risk of cut. Keep hands away from blades.
Do not attempt to remove cut material
or hold material to be cut when blades
are moving. Make sure battery pack is
removed and the trigger is released when
clearing jammed material from blades. Do
not grasp the exposed cutting blades or
cutting edges when picking up or holding
the unit.

and free from debris. Clean after each use,
see Storage instructions.
 Be sure to secure the unit while
transporting.
 Keep these instructions. Refer to them
often and use them to instruct other users.
If you loan someone this unit, also loan
them these instructions.
SERVICE
 Service on unit must be performed only
by qualified repair personnel. Service or
maintenance performed by unqualified
personnel could result in a risk of injury to
the user, or damage to the unit. It may also
void your warranty.
 When servicing a unit, use only identical
replacement parts. Follow instruction in the
Maintenance section of this manual. Use
of unauthorised parts or failure to follow
Maintenance Instructions may create a risk
of shock or serious injury to the user, or
damage to the unit. It may also void your
warranty.

CAUTION
Blades continue to move for a short time
after unit is turned off.

WARNING
If any parts are missing, do not operate unit
until the missing parts are replaced. Failure
to do so could result in possible serious
personal injury.

 Keep hands, face, and feet at a safe
distance from moving parts. Do not touch
or try to stop the cutting blades when they
are moving.
 Always stop the motor when cutting is
delayed or when walking from one cutting
location to another.
 Keep unit clean of hedge clippings and
other materials. They may become lodged
in the cutting blades.
 Store the unit inside in a dry place,
either locked up or up high to prevent
unauthorised use or damage. Keep out
of the reach of children or untrained
individuals.
 Replace blade cover when unit is not in
use.
 Never douse or squirt the unit with water or
any other liquid. Keep handles dry, clean

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.
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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 product. Please study them and learn
their meaning. Proper interpretation of these
symbols will allow you to operate the product
better and safer.
SYMBOL

SYMBOL SIGNAL

DESIGNATION/
EXPLANATION

DANGER

Precautions that involve your
safety

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

Read the operation manual
and follow all warnings and
safety instructions.
Wear eye
protection.

and

hearing

Thrown objects can ricochet
and result in personal injury
or property damage. Wear
protective clothing and boots.
Wear non-slip, heavy duty
gloves.
50' 15m

MEANING
Indicates an
imminently
hazardous
situation, which, if
not avoided, will
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.

Keep all bystanders at least
15m away.
Do not expose to rain or in
damp conditions.
Danger – keep hands and feet
away from blade.
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DISPOSAL

Separate collection. This product must
not be disposed of with normal household
waste. Should you find one day that your
Greenworks product needs replacement, or
if it is no 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-кусторез сконструирован
и изготовлен в соответствии с высокими
стандартами Greenworks в отношении
надежности, простоты и безопасности
эксплуатации. При правильном уходе ваше
устройство будет безотказно работать в
течение многих лет.
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внимательно прочтите все предупреждения и инструкции. Несоблюдение
правил техники безопасности ведет
к несчастным случаям: возгоранию,
поражению электрическим током и
тяжелым травмам.
НАЗНАЧЕНИЕ
Данный триммер-кусторез предназначен
для подрезания живых изгородей и кустов
в домашних условиях. Инструмент не
предназначен для подрезания выше
уровня плеч.
 Сохраните
данную
инструкцию
для дальнейших обращений к ней.
Термин
«электроинструмент»
в
данных указаниях относится к вашему
электроинструменту, работающему от
батареи (беспроводному).
РАБОЧЕЕ МЕСТО
 Следите за чистотой и освещением
рабочего места. Захламленность и
плохая освещенность рабочих мест
могут стать причиной несчастных
случаев.
 Не пользуйтесь электроинструментом
во взрывоопасных местах, например,
рядом с легко воспламеняемыми
жидкостями,
газом
или
пылью.
Искры из электроинструментов могут
воспламенить их.
 Не подпускайте детей, посторонних
лиц и домашних животных к рабочему
месту во время работы с электрическим
инструментом. Вы можете отвлечься и
56

потерять контроль над инструментом.
ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
 Не пользуйтесь электроинструментом
под дождем или в условиях повышенной
влажности. Попадание воды внутрь
электроинструмента
увеличивает
опасность поражения электрическим
током.
 Избегайте контакта с заземленными
предметами,
например,
трубами,
батареями,
кухонными
плитами,
холодильниками. Это уменьшит риск
поражения током.
 При
необходимости
выполнять
работы
во
влажной
обстановке
используйте источник электропитания,
оборудованный устройством защитного
отключения. Использование устройства
защитного отключения уменьшает риск
поражения электрическим током.
ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 При использовании электроинструмента
будьте аккуратны и внимательны. Не
работайте с электроинструментом,
если
вы
утомлены,
больны,
находитесь в состоянии алкогольного,
наркотического опьянения или под
воздействием лекарственных средств.
Малейшая
невнимательность
при
работе с электроинструментом может
привести к серьезным травмам.
 Пользуйтесь
индивидуальными
защитными средствами. Всегда носите
защитные очки. Надлежащим образом
используемые защитные средства,
такие как респираторы, защитная
обувь с нескользящей подошвой, каски
и средства защиты органов слуха,
уменьшают риск получения травм.
 Избегайте
случайного
запуска
инструмента. Прежде чем включить
инструмент в сеть и/или вставить в него
батарею, убедитесь, что выключатель
находится в положении ВЫКЛ. Также
производите эту проверку перед
транспортировкой инструмента. Во
избежание несчастных случаев не
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Русский (Перево д оригинальных инструкций)
переносите инструмент с пальцем на
кнопке запуска и не подключайте его к
электросети, когда выключатель стоит в
положении ВКЛ.
 Перед включением электроинструмента
убедитесь в отсутствии на нем какихлибо регулировочных или гаечных
ключей.
Ключ,
оставленный
на
подвижной детали инструмента, может
вызвать тяжелые травмы.
 Не
перенапрягайтесь.
Постоянно
следите за своей устойчивостью и
равновесием. Это позволит лучше
управлять
электроинструментом
в
непредвиденных ситуациях.
 Работайте в спецодежде. Не надевайте
болтающуюся одежду, перчатки и
украшения. Не допускайте попадания
волос, одежды и перчаток в движущиеся
детали.
Болтающаяся
одежда,
украшения и неубранные волосы могут
быть затянуты движущимися деталями.
 Если
электроинструмент
снабжен
пылеулавливающей
системой,
убедитесь в том, что она подключена
и
правильно
функционирует.
Использование пылесборника может
снизить влияние опасных факторов,
связанных с запыленностью.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
 Не перегружайте электроинструмент.
Правильно подбирайте инструмент
для
выполнения
необходимой
работы. Электроинструмент работает
более эффективно и безопасно при
эксплуатации на проектной мощности.
 Не пользуйтесь электроинструментом,
если в нем не работает выключатель.
Чтобы
исключить
опасность,
возникающую
при
эксплуатации
электроинструмента с неисправным
отремонтировать электроинструмент.
 Храните
неиспользуемые
электроинструменты в недоступном
для детей месте и не допускайте
неподготовленных
лиц
к
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эксплуатации
электроинструмента.
Электроинструменты
являются
источником
опасности
в
руках
неподготовленных лиц.
 Регулярно
проводите
техническое
обслуживание
электроинструментов.
Проверяйте движущиеся части на
предмет правильного расположения
или
заклинивания,
отсутствие
поврежденных деталей, правильность
сборки и другие факторы, которые
могут повлиять на работу устройства.
При
обнаружении
неисправности
необходимо
отремонтировать
электроинструмент. Зачастую причиной
несчастных
случаев
становятся
электроинструменты, за которыми не
осуществлялся надлежащий уход.
 Режущие инструменты должны быть
заточенными и чистыми. Правильно
обслуживаемые режущие инструменты
менее подвержены заклиниванию и
более надежны в управлении.
 Соблюдайте
настоящие
правила
техники безопасности в обращении
с
инструментом,
аксессуарами,
насадками
и
пр.
Учитывайте
особенности инструмента, рабочего
места
и
предстоящей
работы.
Во избежание опасных ситуаций,
пользуйтесь
электроинструментом
только для тех работ, для которых он
предназначен.
 Отсоедините
батарею
от
электроинструмента,
прежде
чем
выполнять настройку, менять насадки
или
помещать
электроинструмент
на
хранение.
Такие
меры
предосторожности
снижают
риск
случайного пуска электроинструмента.
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
 Перед установкой батареи убедитесь,
что выключатель находится в положении
ВЫКЛ или заблокирован. Установка
батареи на включенный инструмент
может привести к несчастным случаям.
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Русский (Перево д оригинальных инструкций)
 Заряжайте батарею только в зарядном
устройстве, рекомендованном изготовителем.
Использование
зарядного
устройства с нерекомендованными
типами батарей может привести к
возгоранию.
 Используйте
электроинструмент
только с предназначенными для него
батареями.
Использование
любых
других батарей травмо- и пожароопасно.
 Когда
батарея
не
используется,
держите ее вдали от металлических
предметов, например, канцелярских
скрепок, монет, ключей, гвоздей,
винтов и других мелких металлических
предметов, которые могут замкнуть
контакты батареи. Короткое замыкание
контактов батареи может вызвать ожоги
или пожар.
 Избегайте контакта с электролитом в
случае его утечки. В случае случайного
контакта с электролитом немедленно
промойте пораженное место чистой
водой. Если электролит попал в глаза,
обратитесь к врачу. Электролит может
вызвать раздражение или ожог.
ОБСЛУЖИВАНИЕ
 Все виды ремонтных работ должны
проводиться
квалифицированным
специалистом
с
использованием
оригинальных запасных частей. Это
обеспечит безопасную эксплуатацию
электроинструмента.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРИММЕРА-КУСТОРЕЗА
 Не допускайте контакта частей вашего
тела с режущим лезвием. Не удаляйте
срезанные ветви и не держите ветви,
которые необходимо срезать, во время
работы лезвия. Убедитесь в том, что
выключатель находится в положении
OFF (ВЫКЛ) во время очистки
засорившегося
лезвия.
Малейшая
невнимательность
при
работе
с
электроинструментом может привести к
серьезным травмам.
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 Переносите
триммер-кусторез
за
ручку с остановленным режущим
лезвием.
При
транспортировке
или
хранении
триммера-кустореза
всегда надевайте на режущую часть
защитное приспособление. Правильное
обращение с триммером-кусторезом
уменьшит риск получения травмы от
режущих лезвий.
 Держите
инструмент
только
за
изолированные поверхности, так как
режущее полотно может задеть скрытую
проводку или собственный кабель
питания. При повреждении режущим
полотном
провода,
находящегося
под
напряжением,
металлические
части
инструмента
также
могут
оказаться под напряжением, что может
привести к поражению работающего
электрическим током.
 Не допускайте попадания кабеля в зону
работы лезвия. Во время работы кабель
может затеряться в кустах, и оператор
может непреднамеренно разрезать его.
 При работе всегда держите триммеркусторез обеими руками. В случае
удерживания инструмента одной рукой
оператор может потерять контроль и
получить серьезную травму.
 ОПАСНОСТЬ
–
Не
допускайте
попадания рук в зону работы лезвия.
Контакт с лезвием может привести к
серьезным травмам.
 ВНИМАНИЕ – Использовать, только
если ручка и защитное приспособление
правильно установлены на триммеркусторез. Эксплуатация триммеракустореза без надлежащего защитного
устройства и ручки может привести к
серьезным травмам.
ПЕРЕД
НАЧАЛОМ
РАБОТЫ
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
 Внимательно прочтите все инструкции
по технике безопасности. Ознакомьтесь
с инструментом.
 Не работайте с инструментом, если
вы утомлены, больны, находитесь в
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состоянии алкогольного, наркотического
опьянения или под воздействием
лекарственных средств.
 Проверяйте
инструмент
перед
каждым использованием. Заменяйте
поврежденные детали. Выполняйте
проверку на наличие утечки электролита
из батареи.
 Убедитесь, что все крепления и
защитные приспособления и ручки
правильно и надежно закреплены.
Заменяйте лезвия и прочие детали,
в которых имеются трещины, сколы
и прочие повреждения. Убедитесь,
что лезвие правильно установлено и
надежно закреплено. Несоблюдение
данных указаний может привести
к
травмированию
оператора
и
посторонних лиц, а также к поломке
инструмента.
 Пользуйтесь
триммером-кусторезом
только для тех работ, для которых он
предназначен.
 Не пользуйтесь триммером-кусторезом,
если выключатель не работает. Если
инструмент нельзя включить или
выключить, это опасно. Его необходимо
отремонтировать.
 Очищайте рабочую зону перед работой.
Убирайте шнуры, провода, веревки и
прочие предметы, могущие попасть в
лезвие.
 Не допускайте посторонних лиц, детей
и домашних животных в рабочую зону.
Следите за тем, чтобы они не подходили
ближе чем на 15 метров: во время
стрижки из-под лезвия могут вылетать
разные предметы. Если во время
работы кто-то подходит, немедленно
останавливайте инструмент.
 Не пользуйтесь электроинструментом
во взрывоопасных местах, например,
рядом с легко воспламеняемыми
жидкостями,
газом
или
пылью.
Искры из электроинструментов могут
воспламенить их.
 Во избежание удара током, не
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оставляйте зарядное устройство под
дождем, солнцем, а также в жарких и
влажных местах.
 Не работайте инструментом мокрыми
руками.
 Не позволяйте детям или необученным
лицам управлять этим триммеромкусторезом.
 Во избежание травм при работе с
инструментом носите защитные очки,
специальную обувь и спецодежду.
 В пыльных местах носите защитную
маску или респиратор.
 Носите спецодежду. Не надевайте
болтающуюся одежду или украшения.
Они могут попасть в движущиеся части
инструмента. При наружных работах
пользуйтесь резиновыми перчатками и
нескользящей обувью.
 Закалывайте длинные волосы выше
плеч, чтобы они не попали в подвижные
части инструмента.
 При транспортировке и постановке на
хранение обязательно надевайте на
лезвие защитный чехол.
 Следите за рабочей зоной и будьте
бдительны: за шумом инструмента
можно не услышать других звуков,
предупреждающих об опасности.
 Перед запуском инструмента всегда
проверяйте, не осталось ли в нем
регулировочных и гаечных ключей.
 Перед
началом
работы
всегда
проверяйте правильность установки
ручек и защитных приспособлений.
 Никогда не работайте с инструментом,
если в нем не хватает каких-либо
деталей, или если на него установлены
не рекомендованные аксессуары.
 В
зависимости
от
способа
использования инструмента, вибрация
электроинструмента во время работы
может отличаться от приведенной
суммарной величины.
 Считается, что вибрация ручного
инструмента
может
привести
к
проявлению у отдельных лиц так
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называемой болезни Рейно. Симптомы
могут включать покалывание, онемение
и побеление пальцев (как при
переохлаждении).
Наследственные
факторы,
переохлаждение
и
повышенная
влажность,
диета,
курение и неверные приемы работы
могут
способствовать
развитию
данных симптомов. Существует ряд
мер, которые можно предпринять для
снижения воздействия вибрации:
• Одевайтесь теплее в холодную
погоду. При работе с устройством
пользуйтесь перчатками, чтобы
руки и запястья были в тепле.
Считается, что холодная погода
является основным фактором,
способствующим возникновению
болезни Рейно.
• После каждого этапа работы
выполните упражнения для усиления
кровообращения.
• Чаще делайте перерывы в
работе. Сократите длительность
ежедневного пребывания на
открытом воздухе.
При появлении каких-либо из указанных
симптомов сразу же прекратите работу
и обратитесь к врачу.
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ
РАБОТЕ
ТРИММЕРОМКУСТОРЕЗОМ
 Не работайте с триммером-кусторезом
без передней ручки. Во время работа
держите инструмент обеими руками.
 Во избежание риска случайного запуска,
не носите инструмент с пальцем на
кнопке запуска.
 При использовании триммера-кустореза
будьте аккуратны и внимательны.
 Для работы надевайте плотные брюки,
защитную нескользящую обувь и
перчатки. Не работайте в шортах,
сандалиях или босиком.
 Не работайте в плохо освещенных
местах.
Следите
за
хорошим
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освещением рабочего места (дневной
или искусственный свет).
 Всегда
держите
равновесие
и
не
работайте
на
неустойчивых
поверхностях. Крепко держитесь на
ногах и не вытягивайте руки слишком
далеко. Не пользуйтесь инструментом
на лестнице.
 Не перегружайте триммер-кусторез.
Инструмент
будет
работать
производительней и надежней в режиме,
для которого он был разработан.
 Перед чисткой, ремонтом и регулировкой
инструмента отпустите кнопку запуска,
подождите, пока двигатель полностью
остановится, и снимите батарею.
 Триммер-кусторез предназначен только
для стрижки кустов и живых изгородей.
Не используйте его в других целях.
 Перед запуском инструмента убедитесь
в том, что лезвие не касается никаких
предметов.
 Если
триммер-кусторез
наткнулся
на препятствие, или в лезвие попал
посторонний предмет, немедленно
остановите инструмент, снимите с
него батарею и проверьте целостность
деталей. Не пользуйтесь инструментом,
не сделав необходимый ремонт. Не
пользуйтесь инструментом, если детали
не затянуты или повреждены.
 Cледите за своими действиями и
руководствуйтесь здравым смыслом.
 Поддерживайте триммер-кусторез в
надлежащем рабочем состоянии. Чтобы
инструмент работал производительнее
и в полной безопасности, следите за тем,
чтобы лезвие было острым и чистым.
Смазывайте и меняйте аксессуары в
соответствии с инструкциями. Следите
за тем, чтобы ручки инструмента были
всегда сухими и чистыми, чтобы на них
не оставалось следов масла или жира.
 Проверяйте
целостность
деталей.
Прежде чем продолжать пользоваться
инструментом,
проверьте
рабочее
состояние поврежденных деталей или
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аксессуаров. Проверяйте линейность
подвижных
деталей.
Проверяйте
движущиеся
детали
на
предмет
несоосности или заедания, выявите
поломанные детали и другие условия,
которые могут повлиять на работу
инструмента. Поврежденное защитное
приспособление и любая другая деталь
должна быть отремонтирована или
заменена в сервисном центре, если
только в настоящем руководстве по
эксплуатации нет других указаний.
 Во избежание порезов держите руки
подальше от лезвия. Не пытайтесь
удалять обрезки и не держите руками
кусты во время работы. Прежде
чем очищать засорившееся лезвие,
убедитесь,
что
кнопка
запуска
отпущена, а батарея снята. Когда
берете инструмент, не дотрагивайтесь
до лезвия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После остановки устройства лезвия
продолжают
двигаться
в
течение
некоторого времени.
 Держите руки, лицо и ноги подальше от
подвижных частей. Не дотрагивайтесь
до лезвия и не пытайтесь остановить
его во время работы.
 При переходе с одного рабочего места
на другое выключайте двигатель.
 Не оставляйте в инструменте опилки
и обрезки, иначе лезвие может
заблокироваться.
 Во
избежание
повреждений
и
неразрешенного
пользования
инструментом, храните его в сухом
месте, на высоте или под замком.
Храните
инструмент
в
местах
недоступных детям и неопытным
работникам.
 Надевайте на лезвие защитный чехол,
если инструмент не используется.
 Не окунайте кусторез в воду и другие
жидкости и ничем не опрыскивайте
его. Следите за тем, чтобы ручки
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инструмента были всегда сухими и
чистыми, чтобы на них не оставалось
обрезков. Очищайте инструмент после
каждого
использования.
Следуйте
инструкциям из раздела «Хранение
кустореза».
 Перед транспортировкой проверяйте
крепление деталей инструмента.
 Храните
настоящее
руководство.
Регулярно
перечитывайте
его
и
информируйте других пользователей.
Одалживая инструмент, прикладывайте
к нему настоящее руководство по
эксплуатации.
РЕМОНТ
 Поручайте
ремонт
инструмента
квалифицированному
специалисту.
Обслуживание и ремонт, производимые
неквалифицированными лицами, ведут
к травмам и поломке инструмента.
Несоблюдение
этого
правила
аннулирует гарантию на инструмент.
 При
обслуживании
пользуйтесь
только оригинальными запчастями.
Соблюдайте инструкции из раздела
«Обслуживание»
настоящего
руководства. Это поможет избежать
тяжелых травм и поломки инструмента.
Несоблюдение
этого
правила
аннулирует гарантию на инструмент.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если в комплекте не хватает деталей, не
пользуйтесь инструментом, не установив
их. Несоблюдение этой инструкции
может повлечь тяжелые травмы.
ХРАНИТЕ НАСТОЯЩИЕ ИНСТРУКЦИИ
ПО
ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ.
РЕГУЛЯРНО
ПЕРЕЧИТЫВАЙТЕ
ИХ
И
ИНФОРМИРУЙТЕ
ДРУГИХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
ОДАЛЖИВАЯ
ИНСТРУМЕНТ,
ПРИКЛАДЫВАЙТЕ
К
НЕМУ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ
На устройстве могут присутствовать
некоторые из приведенных ниже условных
обозначений. Изучите их и запомните,
что они означают. Правильное понимание
данных обозначений позволит вам лучше
и безопаснее пользоваться данным
устройством.
ЗНАК

ЗНАЧЕНИЕ И ПОЯСНЕНИЕ
Предосторожности, которые
обеспечивают вашу безопасность.
Citiţi manualul de utilizare şi
respectaţi avertismentele şi
măsurile de siguranţă.
Надевайте защитную одежду
и обувь.

50' 15m

Отбрасываемые предметы
могут отскакивать рикошетом
и приводить к получению
травмы или причинению
вреда имуществу.
Пользуйтесь плотными и
нескользящими
рабочими
перчатками.
Не подпускайте посторонних,
особенно детей и домашних
животных, менее чем на 15
метров к месту проведения
работ.
Не пользуйтесь инструментом
под дождем!
Опасность! Не допускайте
попадания рук и ног в зону
работы лезвия.
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Следующие предупреждающие знаки
и
формулировки
предназначены
для обозначения уровня опасности,
возникающей при работе с данным
устройством.
ЗНАК

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО

ЗНАЧЕНИЕ

Указывает на
безусловно
опасную ситуацию,
которая, в случае
возникновения,
ОПАСНОСТЬ!
влечет за собой
смертельный
исход или тяжкое
телесное
повреждение.
Указывает на
потенциально
опасную ситуацию,
которая,в случае
возникновения,
ВНИМАНИЕ!
влечет за собой
смертельный
исход или
тяжкое телесное
повреждение.
Указывает на
потенциально
опасную ситуацию,
возникновение
ОСТОРОЖНО! которой может
повлечь за собой
телесное повреждение малой или
средней тяжести.
(Употребляется без
предупреждающего знака.Указывает
ПРЕДУПРна ситуацию, котоЕЖДЕНИЕ
рая может привести к повреждению
имущества.
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УТИЛИЗАЦИЯ

Раздельный сбор мусора. Это изделие не
должно утилизироваться вместе с другими
бытовыми отходами. После окончания
срока службы изделия Greenworks не
выбрасывайте его вместе с бытовыми
отходами. Подготовьте его для раздельного
сбора мусора.

Раздельный сбор отработанных изделий и
использованных упаковочных материалов
позволяет их перерабатывать и повторно
использовать.
Использование
переработанных
материалов
помогает
предотвратить
загрязнение окружающей среды и снижает
спрос на сырье.
Batteries

Li-ion

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.
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