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Введение

Благодарим за приобретение нашего изделия. При разработке и изготовлении нашей продукции мы 
направляем все усилия на обеспечение превосходного качества, которое отвечает потребностям 
пользователей. Соблюдение этих инструкций позволит оптимизировать срок службы устройства. 
ВАЖНО! ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОТ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ 
ПРИ НАСТРОЙКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ВНИМАТЕЛЬНО 
ПРОЧИТАТЬ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА. ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ НА ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОСТИ, 
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРОЧТИТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНО.

Содержание

1.  Назначение аккумуляторного триммера 

2. Инструкция по технике безопасности 
3. Технические характеристики
4. Сборка
5. Транспортировка

6. Содержание зимой
7. Хранение 
8. Обслуживание
9. Окончание срока службы 
10. Гарантия
11. Декларация соответствия нормам ЕС

МС 82 АРЕММИРТ ОГОНРОТЯЛУМУККА ЕИНЕЧАНЗАН  .1

Это устройство предназначено только для использования на открытом воздухе и ни при каких 
условиях не должно использоваться внутри помещений. Аккумуляторный триммер предназначен 
для использования только в сухих и хорошо освещенных местах. Данный триммер предназначен 
только для скашивания сорняков, травы или аналогичной мягкой растительности в труднодоступных 
местах, например под кустами, на склонах и вдоль бордюра. Не используйте устройство для других 
целей. Соблюдайте правила относительно максимальной производительности резки. Не пытайтесь 
обрезать ветки, толщина которых превышает допустимую. Не используйте устройство для других 
целей. Устройство не предназначено для использования детьми или лицами с ограниченными 
физическими, умственными или сенсорными возможностями.

После распаковки убедитесь, что все аксессуары (если предусмотрены) имеются в наличии. Если 
устройство повреждено или имеет какие-либо неисправности, не используйте его и верните 
обратно продавцу.
При передаче устройства другим лицам передавайте также и данное руководство.

Помните, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, 
торговых или промышленных целях. Гарантия будет аннулирована, если инструмент 
используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или для подобных нужд. 
Данное устройство рассчитано на эксплуатацию в течение 6 лет (ожидаемый срок службы).
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 ИТСОНСАПОЗЕБ ЕКИНХЕТ ОП ЯИЦКУРТСНИ  .2

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прочитайте все предупреждения и 
инструкции по технике безопасности. Несоблюдение этих 
предупреждений и инструкций может привести к 

тяжелым травмам.
Сохраните все предупреждения и инструкции для использования в 
будущем.

2.1 ОБЩИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ

• Не используйте триммер вблизи стеклянных ограждений, автомобилей, 
грузовиков, окон, колодцев, подъездов и 
направления выброса.
• Не прилагайте чрезмерных усилий и не перегружайте триммер. Триммер 
работает лучше и безопаснее в том режиме, для которого он предназначен.
• Если устройство уже собрано, перед использованием убедитесь, что все винты 
надежно закреплены. Если устройство требует сборки, при вскрытии упаковки 
убедитесь, что все элементы, необходимые для установки устройства, имеются в 
наличии. Если устройство повреждено или имеет неисправности, не используйте 
его и верните обратно в магазин.
• Термин «электроинструмент» в предупреждениях означает электрический 
инструмент с питанием от сети (с кабелем) или электрический инструмент с 
питанием от аккумулятора (без кабеля).
2.2 СИМВОЛЫ НА УСТРОЙСТВЕ

Соответствует европейским стандартам. Этот символ означает, что данное устройство 
соответствует действующим европейским директивам и было проверено на 
соответствие этим директивам.

Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

Украинский знак соответствия.

Не выбрасывайте электрические изделия вместе с бытовыми отходами. 
Использованные электрические изделия должны собираться отдельно и 
утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения 
рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.
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Перед использованием изделия внимательно прочитайте все инструкции и следуйте 
всем предупреждениям и правилам техники безопасности.

*Universal: совместимость только с изделиями Sterwins UP20, Lexman UP20 и Dexter 
UP20.

96
Гарантированный уровень звуковой мощности (проверен в соответствии с 
Директивой 2000/14/EC в редакции 2005/88/EC).

Не подвергайте устройство воздействию дождя или влажности.

Используйте средства защиты органов слуха.        

Используйте защитные очки.    

Используйте защитные перчатки.     

Используйте защитную обувь. 

Используйте респиратор. 

Перед выполнением любых работ по обслуживанию и очистке устройства извлекайте 
из него аккумулятор. 

Не позволяйте посторонним подходить близко.

Предупреждение! Осторожно, вращающиеся части. Держите руки подальше от 
выдувающего устройства! Риск получения травмы. 

Остерегайтесь объектов, выбрасываемых или отлетающих в сторону посторонних лиц. 
Следите за тем, чтобы посторонние лица находились на безопасном расстоянии от 
устройства.
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2.3 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ

Тип и источник опасности. Несоблюдение данного предупреждения может привести к 
серьезным травмам или смерти.

Тип и источник опасности. Этот символ указывает на то, что несоблюдение данного 
предупреждения может привести к повреждению устройства, нанесению ущерба 
окружающей среде или другому имуществу.

Примечание. Этот символ обозначает важную информацию для лучшего понимания 
работы устройства.

Прочитайте руководство. Этот символ указывает на то, что необходимо внимательно 
прочитать руководство пользователя.

X.XX См. соответствующий рисунок в конце буклета. 

Извлекайте аккумулятор во время транспортировки, хранения, ремонта и очистки.

®
Зеленая точка. Утилизация упаковки.

Это изделие подлежит переработке. Если оно больше не пригодно для использования, 
сдайте его в центр переработки отходов.

Бразильский экологический знак: утилизируйте данное изделие. 

Бразильский экологический знак: утилизируйте упаковку изделия.

2.4 БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

• Обеспечьте чистоту и освещенность рабочего места. Загроможденные и плохо 
освещенные места служат причиной несчастных случаев.
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• Не используйте электроинструменты во взрывоопасных местах, например вблизи 
горючих жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты генерируют искры, 
которые могут воспламенить пыль или испарения.
• Не позволяйте детям и посторонним находиться вблизи работающего 
электроинструмента. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.
2.5 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Это устройство создает во время 
работы электромагнитное поле! Это поле при 
определенных обстоятельствах может влиять на работу 
активных или пассивных медицинских имплантатов. 
Чтобы сократить риск серьезных или смертельных травм, 
перед использованием этого устройства лица с 
медицинскими имплантатами должны 
проконсультироваться с врачом и производителем 
медицинского имплантата.

• Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. При 
попадании воды в электроинструмент увеличивается риск поражения 
электрическим током.
2.6 ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

• При использовании электроинструмента будьте бдительны, следите за своими 
действиями и следуйте здравому смыслу. Не пользуйтесь электроинструментом, 
если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или 
медикаментов. Даже кратковременная невнимательность при работе с 
электроинструментом может привести к тяжелым травмам. 
• Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда используйте защитные 
средства для глаз. Использование защитного оборудования, такого как 
противопылевая маска, нескользкая предохранительная обувь, жесткая каска или 
устройства защиты органов слуха в соответствующих условиях уменьшает риск 
травмирования.
• Не допускайте непредвиденных запусков. Перед подключением инструмента 
к сети питания (или аккумулятору) и перед его переноской убедитесь, что 
выключатель находится в выключенном положении. Не держите палец на 
выключателе при переноске электроинструментов и не включайте вилку в розетку, 
если электроинструмент включен. Это может привести к несчастному случаю. 
• Не тянитесь. Всегда сохраняйте усто
лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.



8

RU

KZ

• Перед включением электроинструмента снимите с него регулировочные 
инструменты и гаечные ключи. Регулировочный инструмент или гаечный ключ, 
оставленный на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной 
травмы. 
• Не прикладывайте к электроинструменту чрезмерных усилий. Используйте 
подходящий для ваших задач электроинструмент. Правильно выбранный 
электроинструмент более эффективен и безопасен при номинальной нагрузке.

с этими инструкциями, учитывая условия и специфику выполняемой работы. 
Использование электроинструмента для выполнения непредусмотренных 
операций может привести к опасным ситуациям.
• Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте свободную одежду и украшения. 
Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная 
одежда, украшения и длинные волосы могут попасть в движущиеся части.
2.7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

• В некоторых регионах действуют нормативные акты, ограничивающие 
использование устройства в некоторых процессах. Для получения дополнительной 
информации обратитесь в местные органы власти.
• 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.
• Помните, что оператор или владелец несут ответственность за несчастные случаи 
и ущерб, нанесенный другим людям или их имуществу.
• Посторонние люди, дети и животные должны находиться на расстоянии не менее 

лиц остановите устройство.
• Работайте с устройством в прочной обуви и длинных брюках. Не работайте с 
устройством босиком или в открытых сандалиях. Не надевайте свободную длинную 
одежду, а также одежду со свисающими завязками или ремнями, так как они 
могут попасть в движущиеся части.
• Не надевайте излишне свободную одежду или украшения, так как их может 
затянуть во впускное отверстие.
• Длинные волосы заколите над уровнем плеч, чтобы они не попали в движущиеся 
части.
• Всегда надевайте средства защиты органов слуха при использовании устройства. 
Изделие сильно шумит, что может стать причиной необратимого повреждения 
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слуха при несоблюдении инструкций по ограничению воздействия, снижению 
шума и ношению средств защиты органов слуха.
• Всегда надевайте средства полной защиты глаз при использовании устройства. 
Производитель настоятельно рекомендует использовать маску для лица или 
полностью закрытые очки. Обычные или солнцезащитные очки не являются 
достаточной защитой. 
• Перед каждым использованием проверяйте, что все органы управления и 
защитные устройства работают правильно. Не используйте инструмент, если 
выключатель питания не останавливает его работу.
• Перед каждым использованием всегда проверяйте корпус на наличие 
повреждений. Убедитесь, что щитки и рукоятки установлены и надежно 
закреплены.
• Никогда не работайте с устройством, у которого повреждены или отсутствуют 
защитные приспособления, например щитки и мусоросборники.
• Следите за чистотой вентиляционных отверстий.
• Перед каждым использованием очищайте обрабатываемый участок.
• Надевайте фильтрующую маску для лица в пыльных условиях, чтобы снизить 
риск получения травм, связанных с вдыханием пыли.
• Не направляйте устройство на людей и животных.

• Не используйте электроинструмент, если его выключатель неисправен. 
Электроинструменты с неисправным выключателем опасны и подлежат ремонту.
• Перед регулировкой, сменой принадлежностей или хранением извлеките из 
электроинструмента аккумулятор. Такие меры предосторожности уменьшают риск 
случайного запуска электроинструмента.
• Храните неиспользуемые электроинструменты в местах, недоступных для 
детей, и не доверяйте электроинструмент лицам, не знакомым с ним и с 
этими инструкциями. Электроинструменты опасны в руках неподготовленных 
пользователей.
• Выполняйте техническое обслуживание электроинструментов. Проверьте 
выравнивание и сцепление подвижных деталей, наличие поломок и прочие 
условия, которые могут повлиять на работу электроинструмента. Если 
электроинструмент поврежден, перед использованием его необходимо 
отремонтировать. Недостаточный уход за электроинструментом является 
причиной многих несчастных случаев.
• Прежде чем прикасаться к опасным движущимся частям, отключите устройство 
от источника питания и дождитесь, пока они полностью остановятся. 
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• Заранее ознакомьтесь с правилами экстренного отключения устройства при 
возникновении непредвиденных ситуаций.
2.8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА С ПИТАНИЕМ ОТ АККУМУЛЯТОРА

• Заряжайте аккумуляторы только с помощью зарядного устройства, указанного 
изготовителем. Зарядное устройство, предназначенное для одного типа 
аккумуляторных батарей, может стать причиной пожара при использовании с 
другим типом батарей.
• Используйте электроинструмент только со специально предназначенными 
для него аккумуляторами. Использование любого другого вида аккумуляторных 
батарей может стать причиной несчастных случаев или пожара.
• Когда аккумулятор не используется, храните его отдельно от металлических 
предметов — канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и др. — 
они могут соединить контакты. Короткое замыкание контактов аккумуляторной 
батареи может стать причиной ожогов или пожара.
• При неблагоприятных обстоятельствах из аккумулятора может потечь 
электролит; избегайте контакта с ним. При случайном контакте промойте водой. 
Если жидкость попала в глаза, обратитесь к врачу. Жидкость из аккумуляторной 
батареи может вызвать раздражение и ожоги.
2.9 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРИММЕРА

• Используйте триммер только по назначению, не направляйте его на людей и 
животных.
• Извлекайте аккумулятор, если оставляете устройство без присмотра; перед 
очисткой засорения; перед проверкой, очисткой или обслуживанием устройства; 
после столкновения с посторонним предметом для проверки устройства на 
предмет повреждений; в случае чрезмерной вибрации устройства (проверьте 
незамедлительно); во время транспортировки и хранения.
• Храните триммер в помещении. Когда триммер не используется, его необходимо 
хранить в сухом и закрытом месте, недоступном для детей.
• Следите за тем, чтобы все части тела находились на расстоянии от катушки 
триммера. Перед очисткой от застрявших материалов убедитесь, что устройство 
выключено. Даже кратковременная невнимательность при использовании 
устройства может привести к серьезным травмам.
• Во время переноски триммер необходимо держать за рукоятку. Катушка 
не должен вращаться. Надлежащее использование триммера снижает риск 
получения травм в результате контакта с катушкой.
• Держите электроинструмент только за поверхности с защитным покрытием, 
так как режущий элемент может касаться скрытой электропроводки. Касание 
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режущим элементом проводки под напряжением может передать напряжение 
на металлические части электроинструмента и привести к поражению оператора 
электрическим током.
• Крепко держите триммер двумя руками. Потеря контроля может привести к 
получению травмы.
• Руки и ноги должны находиться на безопасном расстоянии от режущего элемента, 
особенно при включении инструмента.
• Во время использования устройства следите за тем, чтобы ваше положение было 
устойчивым и безопасным.
• Не используйте устройство, стоя на ступенях или лестнице. Не выполняйте 
обрезку выше уровня своих плеч.
• Перед использованием устройства всегда проверяйте крепление защитного 
ограждения. Не используйте частично собранный или модифицированный без 
разрешения инструмент.
• Регулярно проверяйте катушку на наличие повреждений. При наличии 
немедленно устраните их.
• Если катушка заблокирована, выключите устройство. Извлеките аккумулятор и 
устраните причину блокировки. Перед повторным использованием устройства 
проверьте катушку на наличие повреждений.
2.10 РЕМОНТ

• Ремонт электроинструмента должен выполняться квалифицированным 
специалистом с использованием только идентичных запасных частей. Это 
обеспечит безопасную работу электроинструмента.
• Поручите проверку устройства квалифицированному специалисту и при 
необходимости отремонтируйте до повторного ввода в эксплуатацию.
2.11 ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

• Ознакомьтесь с правилами использования этого устройства в настоящем 
руководстве. Запомните инструкции по технике безопасности и точно соблюдайте 
их. Это поможет предотвратить риск и опасные ситуации. При использовании этого 
устройства будьте внимательны, чтобы своевременно определить и устранить 
риски. Быстрое вмешательство может предотвратить серьезные травмы или 
нанесение материального ущерба. При возникновении любой неисправности 
выключайте инструмент и отсоединяйте аккумулятор. 
• Даже при строгом соблюдении всех инструкций существуют некоторые факторы, 
которые могут привести к рискам, такие как:

 - отбрасываемые части заготовки;
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 - вибрационные травмы: используйте специальные рукоятки и старайтесь 
сократить время работы и воздействия вибрации;
 - травмы, вызванные шумом: надевайте средства защиты ушей и сокращайте 

время работы и воздействия шума;
 - вдыхание пыли и мелких частиц;
 - Всегда надевайте защитные очки.

Если при использовании устройства проявятся какие-либо из этих факторов, 
немедленно остановите устройство и обратитесь к врачу.
• Травмы могут быть вызваны или усугублены длительным использованием 
инструмента. При использовании любого инструмента в течение длительного 
времени необходимо делать регулярные перерывы.
• При длительном использовании производимые устройством вибрации могут 
вызвать у оператора ряд синдромов, известных как вибрационная болезнь 
(например, побеление пальцев), а также определенные заболевания, такие как 
вибрационная болезнь.
• Чтобы уменьшить риск подобных заболеваний, всегда надевайте защитные 
перчатки и держите руки в тепле во время использования устройства.

ИКИТСИРЕТКАРАХ ЕИКСЕЧИНХЕТ  .3

Модель 20VGT2-28.1

Номинальное напряжение

Масса устройства (вместе с аккумулятором)

Ширина резания

Нейлоновая леска

Гарантированный уровень звукового 
давления (дБ (А))

Измеренный уровень звуковой мощности 
(дБ (А))

Рабочий ток

Максимальная сила тока

Рекомендуемая защита Защита с помощью аккумулятора

Уровень вибрации (K=1,5 м/с2)

Скорость вращения без нагрузки (об/мин) 8000
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Указанное общее значение вибрации было определено с помощью стандартного теста и может 
быть использовано для сравнения разных инструментов. Указанное общее значение вибрации 
также может использоваться для предварительной оценки уровня воздействия. Реальное 
вибрационное воздействие при использовании электроинструмента может отличаться от 
заявленного в зависимости от того, каким образом инструмент используется. Необходимо 
определить меры безопасности для защиты оператора на основе оценки воздействия в реальных 
условиях использования (учитывая все периоды рабочего цикла — время, когда инструмент 
выключен и когда он работает вхолостую, а также время запуска).

Аккумулятор

Тип аккумулятора Li-Ion

Модель 20VBA2-25.1 20VBA2-50.1

Номинальное напряжение

Номинальная емкость аккумулятора

Количество элементов аккумулятора 015

Масса

Зарядное устройство

Модель 20VCH1-3A.1 20VCH2-6A.1 20VCH1-3ABR.1 20VCH2-6ABR.1

Номинальное 
входное напряжение тока тока тока тока

Номинальное 
выходное 

напряжение

Рабочая температура

Масса

АКРОБС  .4

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед использованием устройство 
необходимо полностью собрать! Не используйте 
устройство, которое собрано не полностью или содержит 
поврежденные части. Следуйте инструкции по сборке 
шаг за шагом и используйте предоставленные 
иллюстрации, чтобы легко собрать устройство.
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4.1 РАСПАКОВКА

1. Кнопка блокировки
2. Основная рукоятка
3. Выключатель
4. Заднее защитное ограждение
5. Разъем аккумулятора
6.  Регулятор длины муфты 

разблокировки
7. Регулятор длины стопорной муфты
8. Штанга
9.  Кнопка разблокировки 

(регулировка наклона)
10. Щиток
11. Вспомогательная рукоятка

12. Фиксатор
13. Ограждение для растений 
14. Режущая головка
14a. Крышка
14b. Защелка
14c. Катушка с леской
14d. Режущая леска
14e. Корпус
14f. Ушко
14g. Винт
14h. Кнопка отсоединения
15. Нож
15a. Защита ножа

• Надевайте перчатки во время распаковки.
• Не используйте для распаковки резак, нож, пилу или любой другой подобный 
инструмент.
• Переносите инструмент только за рукоятку (2).
• Сохраните коробку для дальнейшего использования (транспортировки и 
хранения).
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• Храните руководство по эксплуатации в сухом месте для использования в 
будущем.

ТСУ  2.4 АНОВКА

Установка щитка: рисунок 2.1

Переверните режущую головку (14).
Поместите щиток (10) на режущую головку (14).
Зафиксируйте щиток (10) с помощью четырех винтов.

Регулировка вспомогательной рукоятки: рисунок 2.2

Ослабьте фиксатор и сдвиньте вспомогательную рукоятку (11) вверх или вниз, чтобы настроить 
подходящую длину для выполняемой работы.
Затяните фиксатор в нужном положении. Убедитесь, что зубчатая система заблокирована на месте.
ПРИМЕЧАНИЕ. Проверьте надежность фиксации соединений. Затяните фиксатор таким образом, 
чтобы между рукояткой и опорой рукоятки не было зазора.

Во время использования: рисунок 3.1

Используйте защитные очки.
Используйте защитные перчатки.
Используйте защитную обувь.
Используйте средства защиты органов слуха.
Используйте защитный комбинезон.

Регулировка наклона: рисунок 3.2  

Настройте угол режущей головки (14) в соответствии с состоянием поверхности, предназначенной 
для обработки.
Нажмите кнопку разблокировки (9) и удерживайте ее в этом положении.
Слегка сдвиньте штангу (8) вверх или вниз.
Отпустите кнопку разблокировки (9) и продолжайте перемещать штангу (8), пока она не 
зафиксируется на месте.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда проверяйте, что кнопка фиксатора вернулась на место после установки 
головки триммера в одно из трех положений! Запрещается использовать промежуточное 
положение!

Регулировка длины: рисунок 3.3  

Настройте длину штанги в соответствии со своим ростом.
Открутите стопорную муфту (7) по часовой стрелке.
Вытяните штангу (8) или задвиньте внутрь, чтобы настроить нужную длину.
Затяните стопорную муфту (7) против часовой стрелки.

Установка и извлечение аккумулятора: рисунок 3.4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед началом работы убедитесь, что защелка в нижней части аккумулятора 
встала на место и сам аккумулятор надежно закреплен в аккумуляторном разъеме устройства.
Неправильная установка аккумулятора может стать причиной его выпадения, что может привести 
к серьезным травмам.

Установка: выровняйте и вставьте аккумулятор в отверстия аккумуляторного разъема, чтобы он 
зафиксировался на месте.
Извлечение: нажмите кнопку разблокировки аккумулятора и извлеките аккумулятор из устройства.
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4.3 ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Проверка аккумулятора: рисунок 3.4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед использованием данного 
устройства прочитайте раздел «ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ» в начале данного руководства, включая 
весь текст под заголовком.

Аккумулятор поставляется частично заряженным. 
Перед первым использованием инструмента поместите 
аккумулятор в зарядное устройство и полностью зарядите 
его.

Обратите особое внимание на первое использование устройства: сконцентрируйтесь и уделите 
все внимание первому использованию. Испытайте устройство на свободном пространстве без 
препятствий и окружающих предметов.

4.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Запуск устройства: рисунок 4.1  

Нажмите кнопку блокировки (1) и удерживайте ее в этом положении.
Чтобы включить устройство, нажмите на выключатель (3). Отпустите кнопку блокировки (1), когда 
устройство начнет работать. Отпустите выключатель (3), чтобы выключить устройство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не пытайтесь заблокировать 
выключатель во включенном положении.

Предупреждение! Перед выполнением любой 
регулировки выключите устройство и извлеките из него 
аккумулятор.

Регулировка длины: рисунок 4.4

Настройте длину штанги в соответствии со своим ростом.
Открутите стопорную муфту (7) по часовой стрелке.
Вытяните штангу (8) или задвиньте внутрь, чтобы настроить нужную длину.
Затяните стопорную муфту (7) против часовой стрелки.

Регулировка вспомогательной рукоятки: рисунок 4.4

Ослабьте фиксатор и сдвиньте вспомогательную рукоятку (11) вверх или вниз, чтобы настроить 
подходящую длину для выполняемой работы. Затяните фиксатор в нужном положении. Убедитесь, 
что зубчатая система заблокирована на месте.

ПРИМЕЧАНИЕ. Проверьте надежность фиксации соединений. Затяните фиксатор таким образом, 
чтобы между рукояткой и опорой рукоятки не было зазора.
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Регулировка угла: рисунок 4.5  

Установите режущую головку под углом 0° для скашивания или под углом 180° для окантовки.
Для установки режущей головки под углом 180° сдвиньте муфту разблокировки (6) вверх и 
поверните основную рукоятку (2) по часовой стрелке, одновременно удерживая штангу (8). 
Убедитесь, что муфта разблокировки (6) защелкнулась на месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда проверяйте, что муфта 
вернулась на место после установки рукоятки в одно из 
крайних положений! Запрещается использовать 
промежуточное положение!

Регулировка наклона 

Настройте угол режущей головки (14) в соответствии с состоянием поверхности, предназначенной 
для обработки.
Нажмите кнопку разблокировки (9) и удерживайте ее в этом положении.
Слегка сдвиньте штангу (8) вверх или вниз.
Отпустите кнопку разблокировки (9) и продолжайте перемещать штангу (8), пока она не 
зафиксируется на месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда проверяйте, что кнопка 
фиксатора вернулась на место после установки головки 
триммера в одно из трех положений! Запрещается 
использовать промежуточное положение!

Использование устройства: рисунки с 4.1  по 4.5  

ВНИМАНИЕ! Всегда надевайте защитные очки. При работе 
в пыльных условиях всегда надевайте фильтрующую 
маску. Также рекомендуется использовать подходящие 
перчатки и прочную обувь.

• Проверяйте инструмент, его аккумулятор, зарядное устройство и принадлежности 
перед каждым использованием. Не пользуйтесь устройством, если оно 
повреждено или имеет признаки износа.
•  Дважды проверьте правильность фиксации насадок и принадлежностей.
•  Всегда держите инструмент за рукоятку. Для обеспечения безопасности рукоятка 
должна быть сухой.
•  Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия были всегда свободными 
и чистыми. Чистите их при необходимости мягкой щеткой. Засоренные 
вентиляционные отверстия могут вызвать перегрев и повреждение устройства.
•  Немедленно выключите устройство, если вас отвлекли во время работы, а также 
когда посторонние входят в рабочую зону. Прежде чем положить устройство, 
дождитесь его полной остановки.



18

RU

KZ

•  Не переутомляйтесь во время работы. Регулярно делайте перерывы, чтобы 
обеспечить сосредоточенную работу и полностью контролировать устройство.
•  Перед включением устройства убедитесь, что оно правильно собрано и все его 
движущиеся части работают плавно.
•  В условиях запыленности рекомендуется слегка смочить обрабатываемую 
территорию или использовать мелкокапельный опрыскиватель.
• Работайте с устройством только в допустимое время — не слишком рано утром и 
не слишком поздно вечером, чтобы не беспокоить других людей. 
• Не используйте устройство при плохих погодных условиях, особенно в грозу. Не 
работайте с устройством при плохом освещении. Оператор должен иметь хороший 
обзор рабочей зоны для выявления возможных опасностей. 
• Следите за тем, чтобы не получить травму от устройства, установленного для 
подравнивания лески (при наличии). После протягивания новой лески всегда 
возвращайте устройство в исходное положение, прежде чем включить его.
• Никогда не устанавливайте металлические режущие элементы в устройство.
• Никогда не заменяйте неметаллические режущие части на металлические.
• Использование средств защиты органов слуха снижает способность слышать 
предупреждения (крики или сигналы тревоги). Оператор должен обращать 
особое внимание на то, что происходит в рабочей зоне. Не отвлекайтесь и всегда 
концентрируйтесь на выполняемой работе. 
• Работа вблизи подобных инструментов повышает риск травмирования слуха и 
попадания посторонних лиц в рабочую зону. 
• Сохраняйте устойчивое положение. 
• Не тянитесь. В противном случае можно потерять равновесие. На склонах всегда 
следите за тем, чтобы находиться в устойчивом положении. 
• Передвигайтесь шагом, не бегайте. Следите за тем, чтобы движущиеся части 
устройства не касались тела. 
• Никогда не используйте устройство без установленного надлежащего 
оборудования. 
• Не модифицируйте устройство и не используйте части и принадлежности, не 
рекомендованные производителем.
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 Если устройство упало, подверглось сильному удару или 
начало аномально вибрировать, немедленно остановите 
его и осмотрите на предмет повреждений или определите 
причину вибрации. В случае повреждения какой-либо 
детали ее необходимо отремонтировать надлежащим 
образом или заменить в авторизованном сервисном 
центре.

• Для снижения риска получения травм при контакте с вращающимися частями 
всегда останавливайте устройство, извлекайте из него аккумулятор и дожидайтесь 
полной остановки движущихся частей:

 - перед очисткой или устранением засора;
 - перед тем, как оставить его без присмотра;
 - перед установкой и демонтажем принадлежностей;
 - перед проверкой, обслуживанием или ремонтом устройства;
 - в случае чрезмерной вибрации устройства (проверьте незамедлительно);

Скашивание: рисунок 4.5

Перед использованием убедитесь, что защита ножа (15а) снята.
Сложите ограждение для растений (13).
Установите режущую головку (14) под углом 0° для скашивания.
Крепко удерживайте устройство на некотором расстоянии справа от себя.
Стойте прямо, не наклоняйтесь вперед и следите за осанкой. Поставьте ноги на расстоянии друг от 
друга, чтобы сохранять равновесие.
Держите режущую головку над землей под углом примерно 30°.
Медленно перемещайте устройство, скашивая по дуге слева направо и обратно, постепенно 
двигаясь вперед.
Убедитесь, что режущий элемент не загрязнен и на нем нет налипших обрезков травы, которые 
могут затруднить его вращение. Проверяйте регулярно. Перед проверкой отпустите выключатель 

Высокую траву скашивайте в несколько заходов по уровням, не срезайте всю длину сразу. Для 
достижения наилучшего результата срезайте высокую траву постепенно.

 ПРИМЕЧАНИЕ. Катушка может заблокироваться во время 
использования. В таком случае устройство автоматически 
выключится из-за перегрузки по току. Отпустите 
выключатель, а затем зажмите его снова, чтобы 
продолжить скашивание.

Подравнивание краев: рисунок 4.5

Перед использованием убедитесь, что защита ножа (15а) снята.
Разложите ограждение для растений (13).
Установите режущую головку (14) под углом 180° для подравнивания краев.

Вытягивание новой лески

В результате износа во время использования длина кончика лески будет уменьшаться. Регулярно 
проверяйте состояние лески (14d) и при необходимости регулируйте.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Данное устройство оснащено головкой 
автоматической подачи. Во избежание повреждения 
устройства не допускайте ударов головки триммера о 
землю.

Ручная заправка

Переверните режущую головку (14).
Нажмите кнопку отсоединения (14h) и вытяните леску (14d). Катушка выпустит режущую леску. 
Продолжайте, пока изношенная часть лески (14d) не выйдет за пределы ножа (15).
Установите аккумулятор и используйте устройство, как описано.
Лишняя леска будет обрезана ножом (15) и всегда должна оставаться в пределах радиуса щитка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Выброс лески!
Опасность получения травм, особенно для посторонних 
лиц!

Автоматическая подача

Во время использования отпустите выключатель (3), чтобы устройство полностью остановилось.

 ПРИМЕЧАНИЕ. Леска будет вытягиваться примерно на 

не достигнет длины ножа. Избегайте лишних остановок и 
запусков, так как режущая леска может случайно 
податься автоматически, что приведет к ее перерасходу.

После использования: рисунок 5.1

Выключите инструмент, извлеките аккумулятор и дайте устройству остыть.
Установите защиту ножа.
Проверьте устройство, очистите и уберите на хранение, как описано ниже.

Извлечение и зарядка аккумулятора: рисунок 6.1  и руководство по эксплуатации 
аккумулятора

1. Нажмите кнопку блокировки в верхней центральной части аккумулятора, чтобы извлечь его из 
устройства. 
2. Поместите аккумулятор в зарядное устройство, сдвинув его в положение фиксации до щелчка. 
3. Когда зеленый индикатор мигает, аккумулятор заряжается. Если индикатор перестал мигать, 
аккумулятор полностью заряжен.
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5. ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка устройства или аккумулятора может потребовать выполнения определенных 
местных требований. Соблюдайте эти требования и обратитесь в местные органы власти, чтобы 
ознакомиться с ними. Убедитесь, что температура во время транспортировки не будет превышать 
пределы температурного диапазона, указанного в разделе «Хранение».

5.1 ТРАНСПОРТИРОВКА УСТРОЙСТВА

Выключите инструмент и извлеките аккумулятор. Переносите инструмент только за рукоятку. 
Защищайте устройство от сильных воздействий или вибраций, которые могут возникнуть 
при перевозке транспортными средствами. Закрепите устройство, чтобы предотвратить 
соскальзывание или падение. Не подвергайте устройство воздействию солнечного света.

5.2 ТРАНСПОРТИРОВКА ЛИТИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Для получения подробной информации ознакомьтесь с руководством по эксплуатации 
аккумулятора.

6. СОДЕРЖАНИЕ ЗИМОЙ

Рисунок 6.1
Извлеките аккумулятор из электроинструмента. 
Перед длительным хранением убедитесь, что уровень заряда аккумулятора соответствует 
инструкциям, приведенным в руководстве по его эксплуатации. Следуйте всем инструкциям, 
приведенным ниже в разделе «Хранение». Рекомендуется использовать для хранения 
оригинальную упаковку или накрывать устройство подходящей тканью или чехлом для защиты 
от пыли. 

7. ХРАНЕНИЕ 

Храните устройство и аккумулятор только в чистом, сухом, проветриваемом месте при температуре 

использовать для хранения оригинальную упаковку или накрывать устройство подходящей тканью 
или чехлом для защиты от пыли. Надежно зафиксируйте устройство перед транспортировкой.

7.1 ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Рисунок 6.1

Извлеките аккумулятор из электроинструмента. Внимательно проверьте устройство на наличие 
изношенных, плохо закрепленных или поврежденных деталей. Очистите устройство перед 
хранением. Не подвергайте устройство воздействию солнечного света. Следите, чтобы изделие 
всегда было защищено от холода и влажности.

7.2 ХРАНЕНИЕ ЛИТИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Убедитесь, что уровень заряда аккумулятора соответствует рекомендованному в руководстве 
по его эксплуатации. Для получения подробной информации ознакомьтесь с руководством по 
эксплуатации аккумулятора.
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8. ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОПАСНО! Риск получения травм вследствие поражения 
электрическим током. 
Перед регулировкой, проверкой, очисткой или 
хранением устройства всегда извлекайте аккумулятор. 

8.1 ОЧИСТКА 

Рисунки с 5.1  по 5.2

Следите за чистотой защитных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя. 

рекомендуется очищать устройство после каждого использования. 
Не используйте чистящие средства, так как это может привести к повреждению пластиковых 
частей и ослаблению структурной целостности триммера. 

8.2 ЗАМЕНА

Заправка режущей лески: рисунок 5.4a

Для доступа к леске переверните устройство. Удерживайте режущую головку (14) одной рукой. 
Нажмите на фиксаторы (14b) с обеих сторон, чтобы снять крышку режущей головки. Извлеките 
катушку. Достаньте всю оставшуюся леску (14d) из катушки. Очистите корпус (14е) и катушку. 

лески (14d) через маленькое ушко на катушке в направлении, указанном стрелками. Завяжите узел, 
вытяните леску, а затем сложите ее. Плотно намотайте всю леску вокруг катушки в направлении, 

леску (14d) через пазы. Протяните концы лески (14d) через петельку (14f ) на корпусе. Вставьте 
катушку в корпус. Поверните катушку до фиксации на месте. Закройте крышку (14а) и убедитесь, 
что она защелкнулась на месте.

Замена катушки: рисунок 5.4b

Заменяйте пустую или изношенную катушку.
Для доступа к леске переверните устройство. Удерживайте режущую головку (14) одной рукой. 
Нажмите на фиксаторы (14b) с обеих сторон, чтобы снять крышку (14а). Перед установкой новой 
катушки (14c) такого же типа очистите корпус (14e). Вытяните леску из новой катушки примерно 

корпусе. Вставьте катушку в корпус. Поверните катушку до фиксации на месте. Закройте крышку 
(14а) и убедитесь, что она защелкнулась на месте.
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8.3 ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

ПОЗИЦИЯ НОМЕР ДЕТАЛИ  ОПИСАНИЕ КОЛИЧЕСТВО

62зеромаС41-04BAJS81

 яанвитарокеД00-203047-02082
крышка

1

 ьтсач яаварП00-203047-10083
рукоятки

1

 йыньлетинидеоС00-703047-31484
провод

1
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ПОЗИЦИЯ НОМЕР ДЕТАЛИ  ОПИСАНИЕ КОЛИЧЕСТВО

1ьлетачюлкерепоркиМ10-101047-24085

 йывокруК00-103047-44086
переключатель

1

1анижурП00-205357-24387

 икпонк анижурП00-307535-24388
разблокировки

1

1иквориколб акпонК10-102625-21389

10 8020-740307-00 Кабель и вилка 1

11 8020-740301-00 Декоративная 
крышка

1

12 8001-740301-00 Левая часть рукоятки 1

13 8020-740306-00 Правая крышка 
аккумуляторного 
отсека

1

14 8440-730605-00 Скоба крепления 
аккумулятора

1

15 8020-740305-00 Левая крышка 
аккумуляторного 
отсека

1

16 8184-282101-00 Зажим кабеля 1

17 8413-740301-01 Пружинное 
соединение

1

18 8440-523802-01 Соединительная 
трубка в сборе

1

19 8141-523801-00 Основание рукоятки 1

20 8440-740318-00 Вспомогательная 
рукоятка в сборе

1

21 8440-521703-00 Фиксатор в сборе 1

22 8SFDD06-90D01 Болт с шестигранной 
головкой

1

23 8020-740304-00 Декоративная 
крышка

1

24 8006-740302-00 Правая часть корпуса 1

25 8SJAB40-12D Саморез 1

26 8024-740302-00 Правая алюминиевая 
крышка

1

27 8342-740204-01 Управляющая 
пружина

1

28 8024-740301-00 Левая алюминиевая 
крышка

1
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ПОЗИЦИЯ НОМЕР ДЕТАЛИ  ОПИСАНИЕ КОЛИЧЕСТВО

29 8312-740202-00 Кнопка 1

30 8006-740301-00 Левая часть корпуса 1

31 8020-740303-00 Декоративная 
крышка

1

32 8291-740301-00 Проволочный каркас 1

33 8440-741803-00 Двигатель в сборе 1

33-1 8401-740101-00 Двигатель 1

33-2 8350-740301-00 Металлическая сетка 1

33-3 8187-740101-01 Крепежная пластина 
двигателя

1

33-4 8SJAN04-08D Комбинированный 
винт

2

33-5 8334-740102-00 Установочная муфта 1

33-6 8334-740101-01 Муфта оси 1

34 8440-740804-00 Режущая головка в 
сборе

1

34-1 8020-740205-00 Основание режущей 
головки

1

34-2 8303-740101-00 Блок балансировки 
панели управления

4

34-3 8RE05-05A Отверстие для лески 1

34-4 8181-740101-00 Выходная плата 
управления

1

34-5 8342-521701-00 Пружина скольжения 1

34-6 8NA-05B Шестигранная гайка 1

34-7 8139-740101-00 Катушка для провода 1

34-8 247-1009 Нейлоновая леска 5,5

34-9 8020-740206-01 Крышка режущей 
головки

1

35 8024-740303-00 Защитная крышка 1

36 8231-524301-00 Режущий элемент 1

37 8SJAB40-08D Саморез 2

38 8331-526103-00 Узел ножа 1

39 8414-742603-00 Электронные 
компоненты

1
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8.4 УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ОПАСНО! Риск получения травм вследствие поражения 
электрическим током. 
 Предупреждение! Перед любыми действиями по 
устранению неполадок выключайте устройство. 

Проблемы Возможные причины Решения
Требуемая 

квалификация

Устройство не 
запускается.

Аккумулятор не 
установлен должным 

образом.

Чтобы правильно 
установить 

аккумулятор, 
убедитесь, что 

фиксаторы в верхней 
части батарейного 

блока защелкнуты на 
месте.

-
Аккумулятор разряжен.

Зарядите аккумулятор 
в соответствии 

с прилагаемыми 
инструкциями.

Выключатель питания/
скорости находится 

в выключенном 
положении.

Нажмите на 
выключатель.

Аккумулятор 
неправильно установлен.

Установите правильно.

Выключатель питания 
не установлен во 

включенное положение

См. раздел «Запуск 
устройства».

Устройство не 
достигает полной 

мощности.

Мощность аккумулятора 
слишком низкая.

Зарядите аккумулятор.

-Вентиляционные 
отверстия 

заблокированы.

Почистите 
вентиляционные 

отверстия.

Сильная вибрация или 
шум.

Болты или гайки ослабли.
Затяните болты и 

гайки.
-

Катушка повреждена. Замените на новую. -

Неудовлетворительный 
результат работы.

В катушке закончилась 
нейлоновая леска.

Заправьте ее заново 
или установите новую 

катушку (раздел 
«Обслуживание»).

-

Толщина веток 
превышает

возможности устройства.

Обрезайте только 
подходящие ветки.

-
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Проблемы Возможные причины Решения
Требуемая 

квалификация

Устройство внезапно 
остановилось.

Аккумулятор разряжен.
Извлеките и зарядите 

аккумулятор.

-

Аккумулятор перегрелся.
Извлеките 

аккумулятор и дайте 
ему остыть.

9. ОКОНЧАНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ 

Не выбрасывайте электрические изделия вместе с бытовыми отходами. Использованные 
электрические изделия должны собираться отдельно и утилизироваться в пунктах сбора, 
предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации 
обратитесь в местные органы власти или в магазин.

10. ГАРАНТИЯ

10.1 НАША ГАРАНТИЯ 

Продукция STERWINS разработана в соответствии с самыми высокими стандартам качества 
для продуктов, предназначенных для потребительского рынка. Настоящая гарантия действует 

материалов и производства: отсутствующие части и элементы, а также повреждения, возникшие 
при нормальных условиях эксплуатации. Ремонт или замена частей не продлевают изначальный 
срок гарантии. Необходимо предоставить доказательство покупки данного изделия с датой 
покупки. Гарантия ограничивается стоимостью данного изделия. 

10.2 ИСКЛЮЧЕНИЯ ГАРАНТИИ

Данная гарантия не распространяется на проблемы или инциденты, связанные с неправильным 
использованием изделия. 
Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- инструмент использовался неправильно; 
- повреждения возникли при транспортировке или монтаже изделия;

- повреждения возникли вследствие внешних факторов или воздействия посторонних предметов, 
таких как песок или камни; 
- повреждения возникли в результате несоблюдения инструкций по технике безопасности и использованию;
- инструмент разбирался или вскрывался;
- инструмент подвергался воздействию влажной среды (роса, дождь, погружение в воду);
- инструмент использовался в профессиональных целях;
- инструмент подвергался воздействию температуры, выходящей за пределы диапазона, 
указанного в разделе «Хранение».

Устройство необходимо эксплуатировать в нормальных условиях и не использовать в 
профессиональных целях. Поэтому данная гарантия не распространяется на устройства, 
используемые садоводческими компаниями, местными органами власти, а также компаниями, 
предлагающими платную аренду или бесплатный прокат оборудования.

В случае возникновения проблемы или обнаружения дефекта необходимо прежде всего 
обратиться к дилеру компании Sterwins. В большинстве случаев
дилеры компании Sterwins смогут решить проблему или устранить дефект. Сохраните накладную 
или квитанцию, так как они будут запрошены для обработки любых претензий. 
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РАЛКЕД  .11 АЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС

Мы, компания ADEO Services
135 Rue Sadi Carnot 

CS 00001 59790 Ronchin, France (Франция)

заявляем, что данный продукт 
Аккумуляторный триммер 28 см

20VGT2-28.1 

соответствует требованиям директивы о машинном оборудовании 2006/42/EC и национальным 
нормам:

Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU
Директива EC об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и 

электронном оборудовании 2015/863, дополняющая директиву 2011/65/EU
Директива об уровне шума 2000/14/EC, Приложение V и 2005/88/EC

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 50636-2-91:2014

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
IEC 62321-1:2013
IEC 62321-2:2013

IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+A1:2017

IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017 и ISO 17075-1:2017

IEC 62321-8:2017

Серийный номер: см. на задней странице 
обложки и на паспортной табличке устройства.

Уполномоченный орган: Метод оценки соответствия 
согласно Директивам 2000/14/EC и 2005/88/EC
Сертификат проверки соответствия требованиям директивы ЕС выдан SGS
Уполномоченный орган, ответственный за директиву об уровне шума: ISET S.r.l.
Via Donatori di sangue, 9-46024 Moglia (MN)
Номер уполномоченного органа: 0865

Подписано в Роншен (Франция) 
Дата подписания: 27/09/2019
Эрик ЛЕМОЙН (Eric LEMOINE)

Руководитель отдела качества международных проектов
ADEO Services 

135 Rue Sadi Carnot
CS 00001 59790 Ronchin, France (Франция)
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Adeo Services - 135, rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 - RONCHIN- 
France

Импортер\Продавец\Лицо уполномоченное принимать 
претензии по качеству товара :
на територии Российской Федерации,ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН 
ВОСТОК», 141031, МО, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д.1, Р

** Гарантия 3 года / Кепілдік 3 жыл
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