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ПРИМЕНЕНИЕ



1.НАЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ СИМВОЛОВ

Перед использованием оборудования 
прочитайте инструкцию

Устройство может выбрасывать камни и 
другие предметы. Убедитесь, что рядом 
нет людей или животных.
Перед очисткой, осмотром или 
ремонтом устройства,  а также если 
оно повреждено, Обслуживание.

Используйте защиту для глаз.

Не дотрагивайтесь до вращающихся 
деталей.

Не допускайте попадания на устройство 
влаги

Маркировка СЕ

Отметка об утилизации 
электрооборудования 
ОСТОРОЖНО! Неисправное 
электрооборудование нельзя 
утилизировать вместе с бытовыми 
отходами. Его следует доставить в 
специальный пункт приема для 
экологически чистой утилизации в 
соответствии с местным 
законодательством.

Значок уровня шума 
Уровень шума устройства выше 
102 дБ.

ЗНАЧОК ОПАСНОСТИ: означает 
«Осторожно!», может быть 
использован с другими символами.

Двойная изоляция
Устройство имеет двойную изоляцию. 
Это означает, что все внешние 
металлические части изолированы от 
электрических цепей. Это 
достигается с помощью 
дополнительного слоя изолирующего 
материала между электроцепями и 
корпусом.



2.бщие инструкции по технике 
безопасности
ВАЖНО! 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ 
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В БУДУЩЕМ 

а) Внимательно прочитайте инструкции. 
Освойтесь с органами управления и 
научитесь
правильно пользоваться устройством.
б) Не позволяйте использовать данное 
устройство детям, лицам с пониженными 
физическими, сенсорными или 
умственными способностями или 
имеющими недостаточный опыт или 
знания либо людям, не знакомым с 
этими инструкциями. Местные нормы 
могут ограничивать возраст оператора. 
в) Помните, что оператор или владелец 
несут ответственность за несчастные 
случаи и
ущерб, нанесенный другим людям или 
их имуществу.

а) Приобретите средства защиты 
органов слуха и защитные очки. Всегда 
надевайте их
при использовании устройства.
б) Для работы с устройством всегда 

надевайте прочную обувь и длинные 
брюки. Не
работайте с устройством босиком или в 
открытых сандалиях. Не надевайте 
свободную
длинную одежду, а также одежду со 
свисающими шнурами или ремнями.
в) Не надевайте излишне свободную 
одежду или украшения, так как их может 
затянуть
во впускное отверстие. Избегайте 
попадания волос во впускное отверстие.
г) Используйте устройство в 
рекомендуемом положении и только на 
прочной и ровной
поверхности.
д) Не используйте устройство на 
вымощенной или гравийной 
поверхности, где
отбрасываемый материал может 
нанести травмы.
е) Перед использованием устройства 
визуально убедитесь, что части 
измельчителя (при
наличии), болты измельчителя (при 
наличии) и другие крепления надежно
зафиксированы, корпус не имеет 
повреждений, а все щитки и экраны 
находятся на своих
местах. Заменяйте изношенные и 



поврежденные компоненты сразу 
комплектом, чтобы не
нарушать балансировку. Заменяйте 
поврежденные или неразборчивые 
этикетки.
ж) Перед началом работы проверьте 
кабель питания и удлинительный кабель 
на наличие
повреждений и износа. В случае 
повреждения кабеля питания во время 
работы
немедленно отсоедините вилку от 
источника питания. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ 
К КАБЕЛЮ
ПИТАНИЯ, КОГДА ОН НАХОДИТСЯ 
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. Не используйте 
устройство, если
кабель поврежден или имеет признаки 
износа.
з) Удлинители длиной до 15 м должны 
иметь сечение жилы 1,0 мм². 
Удлинители длиной
от 15 до 40 м должны иметь сечение 
жилы 2,5 мм².
и) Не используйте устройство, если 
рядом с вами находятся люди (особенно 
дети) или
животные.
к) Не допускайте контакта 
удлинительного кабеля с опасными 

движущимися частями,
чтобы избежать их повреждений, 
которые могут привести к контакту с 
местами,
находящимися под напряжением.

а) Перед запуском устройства 
убедитесь, что камера подачи пуста.
б) Держите лицо и тело подальше от 
приемного отверстия.
в) Следите за тем, чтобы руки, другие 
части тела или одежда не попали внутрь 
камеры
подачи и разгрузочного желоба, а также 
не находились рядом с движущимися 
частями.
г) Во время работы всегда сохраняйте 
устойчивое положение. Не тянитесь. 
Никогда не
стойте выше уровня основания 
устройства при подаче материала 
внутрь него.
д) Во время использования устройства 
стойте подальше от разгрузочной зоны.
Сохраняйте устойчивое положение на 
склонах. Передвигайтесь шагом, не 
бегайте.
е) При подаче материала в устройство 
будьте особенно осторожны, чтобы 
части металла,



камни, бутылки, банки и другие 
посторонние предметы не попали внутрь.
ж) Если в режущем механизме застрял 
посторонний предмет либо появились
посторонние шумы или вибрации, 
немедленно отключите двигатель и 
дождитесь, пока
устройство остановится. Отключите 
вилку от розетки электросети и 
выполните
следующие действия перед повторным 
запуском и использованием устройства:
i) проверьте на наличие повреждений;
ii) замените или отремонтируйте 
поврежденные детали;
iii) проверьте на наличие плохо 
закрепленных частей и при 
необходимости затяните их.
з) Не допускайте, чтобы 
обрабатываемый материал 
скапливался в зоне разгрузки. Это
может помешать надлежащей выгрузке 
и привести к возврату материала через 
приемное отверстие.
и) Если устройство засорилось, 
отключите питание и отсоедините вилку 
от электросети,прежде чем очищать 
устройство от мусора.

к) Никогда не работайте с 
оборудованием, у которого повреждены 
или отсутствуют
защитные устройства, например кожухи 
или мусоросборник.
л) Держите источник питания в чистоте 
и подальше от скоплений грязи для
предотвращения его повреждения и 
возможного пожара.
м) Не выполняйте транспортировку 
устройства, подключенного к источнику 
питания.
н) Остановите устройство и извлеките 
вилку из розетки. В следующих случаях
необходимо дождаться полной 
остановки всех движущихся частей:
– когда отходите от устройства;
– перед очисткой засорения и очисткой 
разгрузочного желоба;
– перед проверкой, очисткой или 
выполнением работ, связанных с 
устройством.
о) Не наклоняйте устройство, 
подключенное к источнику питания.
п) Остаточные риски, такие как шум, 
вибрация и другие, сохраняются 
несмотря на безопасную конструкцию 
устройства и даже при использовании 
дополнительных



защитных мер.
р) При обнаружении поломки 
остановите устройство и извлеките 
вилку из розетки. Во
избежание опасности ремонт должен 
выполняться изготовителем или его 
техническим представителем.
с) Если во время использования кабель 
питания запутался или был поврежден, 
отпустите
выключатель и отключите источник 
питания, чтобы прервать подачу тока.

а) После выключения устройства для 
проведения ремонта, проверки, замены
аксессуаров или отправки на хранение 
отключите питание, отсоедините вилку 
от электросети и убедитесь, что все 
движущиеся части устройства 
полностью остановились.
Перед выполнением какой-либо 
проверки, настройки и т.п. дождитесь, 
пока устройство
остынет. Аккуратно ухаживайте за 
устройством и держите его в чистоте.
б) Храните устройство в сухом месте, 
недоступном для детей.
в) Перед помещением устройства на 
хранение всегда дожидайтесь, пока оно 

остынет.
г) При обслуживании измельчающего 
элемента (при наличии) будьте особенно
осторожны. Даже если источник питания 
выключен из-за срабатывания функции
блокировки щитка, измельчающий 
элемент (при наличии) все равно может 
начать двигаться.
д) В целях безопасности заменяйте 
изношенные и поврежденные детали. 
Используйте только оригинальные 
запчасти и аксессуары. Если кабель 
питания поврежден, то во
избежание поражения электрическим 
током его должен заменить 
изготовитель, его
технический представитель или другой 
квалифицированный специалист.
е) Никогда не пытайтесь отключать 
функцию блокировки щитка.
5) Дополнительные меры 
безопасности при использовании 
устройств с
фасовочными приспособлениями
Отключите устройство перед установкой 
или демонтажем мешка.
6) Рекомендации
а) Инструмент должен быть подключен 
к электросети через устройство 
защитного отключения (УЗО) с 



величиной тока отключения не более 
30 мА.
б) Не используйте устройство при 
плохих погодных условиях, особенно в 
грозу.
3. Применение
Запрещается уборка пылесосом 
влажного мусора. Листья должны 
предварительно высохнуть.
Режим воздуходува предназначен для 
сдувания листьев с дорожек, 
подъездных дорог, газонов,
беседок, кустов и т.п. Устройство также 
позволяет собирать листья, бумажный 
мусор, мелкие ветки
и деревянные щепки. В этом режиме 
мусор засасывается в воздуховод, а 
затем поступает в
мусоросборник, частично измельченный 
лопастями. Измельченные органические 
отходы отлично
подходят для мульчирования почвы. 
Предупреждение! Твердые предметы 
(камни, консервные банки, стекло) могут 
повредить лопасти.
Важное предупреждение!
Не используйте устройство для 
всасывания воды и влажного мусора.
Никогда не используйте устройство без 
установленного мусоросборника.

При возникновении сбоя в работе 
устройства (например, засорения) 
отсоедините устройство от
источника питания.



      Предупреждение: включать пылесос 
разрешается только в полностью собранном 
виде.

      Примечание: воздуховоды 
монтируются один раз. Запрещается 
отсоединять их после прикрепления к 
корпусу пылесоса. 
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