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

Your product has been 
engineered and manufactured 
to Greenworks tools’ high 
standard for dependability, 
ease of operation, and operator 
safety. When properly cared for, 
it will give you years of rugged, 
trouble-free performance.
Thank you for buying a 
Greenworks tools product.
Save this manual for future 
reference
INTENDED USE
This product is intended for 
domestic lawn mowing. The 
cutting blade should rotate 
approximately parallel to the 
ground over which it is being 
wheeled. All four wheels should 
touch the ground while mowing. 
It is a pedestrian controlled 
walk behind mower.
NOTE: The mower should 
never be operated with the 
wheels off the ground, it should 
not be pulled or ridden on. 
It should not be used to cut 
anything other than domestic 
grass lawns.

GENERAL SAFETY RULES

 WARNING
To reduce the risk of injury, 
the user must read and 
understand the operator's 
manual.

 WARNING
Do not attempt to operate this 
mower until you have read 
thoroughly and understood 
completely all instructions, 
safety rules, etc. contained in 
this manual. Failure to comply 
may result in accidents 
involving electric shock, fire, 
and/or serious personal injury.

 WARNING
The machine should be 
operated with the battery 
pack. When using battery 
operated machine basic safety 
precaution should always be 
followed to reduce the risk 
of fire, leaking batteries and 
personal injury.

PERSONAL SAFETY
 ■ The lawn mower is capable 
of amputating hands and 
feet, and throwing objects. 
Failure to observe all safety 
instructions could result in 
serious injury or death.
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 ■ Never allow children or 
people unfamiliar with the 
instructions to use the 
machine. Local regulations 
may restrict the age of the 
operator.
 ■ Stay alert, watch what you 
are doing, and use common 
sense when operating the 
lawn mower. Do not operate 
the mower while tired or 
under the influence of drugs, 
alcohol, or medication. A 
lapse in concentration while 
operating the machine may 
result in serious personal 
injury.
 ■ Wear heavy, long trousers, 
long sleeves, boots, and 
gloves. Do not wear loose 
fitting clothing, short trousers, 
sandals, or go barefoot.
 ■ Always wear safety glasses 
with side shields. Use face 
mask if operation is dusty.
 ■ Always be sure of your 
footing. Keep firm footing and 
balance. Do not overreach. 
Overreaching can result in 
loss of balance.
 ■ Walk, never run.
 ■ Mow across the face of 
slopes, never up and down. 
Exercise extreme caution 
when changing direction on 
slopes.

 ■ Do not mow near drop-offs, 
ditches, excessively steep 
slopes, or embankments. 
Poor footing could cause a 
slip and fall accident.
 ■ Plan your mowing pattern 
to avoid discharge of 
material toward roads, public 
pavements, bystanders 
and the like. Also, avoid 
discharging material against 
a wall or obstruction, which 
may cause the material to 
ricochet back toward the 
operator.

WORK AREA SAFETY
 ■ Never mow while people, 
especially children, or pets 
are nearby.
 ■ Always mow in the daylight 
or in good artificial light.
 ■ Do not operate the machine 
in explosive atmospheres, 
such as in the presence of 
flammable liquids, gases or 
dust. The tool may create 
sparks which may ignite the 
dust or fumes.
 ■ Objects struck by the lawn 
mower blade can cause 
severe injuries to persons. 
Thoroughly inspect the area 
where the machine is to be 
used and remove all rocks, 
sticks, metal, wire, bones, 
toys, or other foreign objects.
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may cause the motor speed 
to drop, or the power to cut 
out. When mowing in long 
thick grass a first cut with the 
cutting height set higher will 
help reduce the load.
 ■ Stop the blade when crossing 
gravel surfaces.
 ■ Do not pull the mower 
backward unless absolutely 
necessary. If you must back 
the machine away from a wall 
or obstruction, first look down 
and behind to avoid tripping 
or pulling the machine over 
your feet.
 ■ Stop the blade(s) if the 
machine has to be tilted for 
transportation when crossing 
surfaces other than grass, 
and when transporting the 
machine to and from the area 
to be mowed.
 ■ Never operate the machine 
with defective guards or 
shields, or without safety 
devices, for example, 
deflectors and/or grassboxes, 
in place.
 ■ Switch on the motor 
according to instructions and 
keep hands and feet away 
from cutting area.
 ■ Never pick up or carry a 
lawnmower while the engine 
is running.

 ■ Do not operate the machine 
in wet grass or in the rain.
 ■ Keep in mind that the operator 
or user is responsible 
for accidents or hazards 
occurring to other people or 
their property.

GARDEN TOOLS USE AND 
CARE

 ■ Before using, always visually 
inspect to ensure blades, 
blade bolts, and cutter 
assembly are not worn or 
damaged.
 ■ Replace worn or damaged 
blades and bolts in sets to 
preserve balance.
 ■ Check all nuts, bolts, and 
screws at frequent intervals 
for proper tightness to be 
sure the equipment is in safe 
working condition.
 ■ Check the grass catcher 
frequently for wear or 
deterioration.
 ■ Replace worn or damaged 
parts.
 ■ Do not leave the battery in 
the mower in direct sunlight.
 ■ Do not force the machine. 
It will do the job better and 
safer at the speed for which 
it was designed.
 ■ Do not overload your mower. 
Mowing long thick grass 
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 ■ Remove isolator key for the 
below cases:

 ● whenever you leave the 
machine
 ● before cleaning a blockage
 ● before checking, cleaning 
or working on the machine
 ● after striking a foreign 
object; inspect the 
appliance for damage and 
make repairs as necessary
 ● before clearing the 
grassbox
 ● if the machine starts to 
vibrate abnormally (check 
immediately)
 ● when not in use and storing 
the machine
 ● when recharging and 
removing/inserting battery 
pack

 ■ Avoid holes, ruts, bumps, 
rocks, property stakes, or 
other hidden objects. Uneven 
terrain could cause a slip and 
fall accident.
 ■ If the machine should start to 
vibrate abnormally, stop the 
motor and check immediately 
for the cause. Replace the 
blade if it is unevenly worn 
or damaged in any way. 
Vibration is generally a 
warning of trouble.
 ■ If the machine strikes a 
foreign object, follow these 

steps:
 ● Stop the machine by 
releasing the power lever, 
wait until the blade comes 
to a complete stop, and 
then remove isolator key.
 ● Thoroughly inspect the 
machine for any damage.
 ● Replace the blade if it 
is damaged in any way. 
Repair any damage before 
restarting and continuing to 
operate the mower.
 ● Use the right appliance. Do 
not use the machine for any 
job except that for which it 
is intended.

 ■ When not in use, mower 
should be stored in a 
wellventilated, dry, locked 
up place-out of the reach of 
children. The isolator key 
should also be removed.
 ■ Do not expose machine to 
rain or wet conditions. Water 
entering a garden tool will 
increase the risk of electric 
shock.
 ■ Follow manufacturer's 
instructions for proper 
operation and installation 
of accessories. Only use 
accessories approved by the 
manufacturer.
 ■ Be careful during adjustment 
of the machine to prevent 

4



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

entrapment of the fingers 
between moving blades and 
fixed parts of the machine.
 ■ Always allow the machine to 
cool down before storing.
 ■ When servicing the blades 
be aware that, even though 
the power source is switched 
off, the blades can still be 
moved.

BATTERY TOOL USE AND 
CARE

 ■ Recharge only with the 
charger specified by the 
manufacturer. Using a 
charger with an incompatible 
battery pack may create a 
risk of fire.
 ■ Use power tools only with 
specifically designated 
battery packs. Use of any 
other battery packs may 
create a risk of injury and fire.
 ■ When battery pack is not in 
use, keep it away from other 
metal objects like, paper clips, 
coins, keys, nails, screws, or 
other small metal objects, 
that can make a connection 
from one terminal to another. 
Shorting the battery terminals 
together may cause burns or 
a fire.
 ■ Under abusive conditions, 
liquid may be ejected from 

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

SERVICE
 ■ Service on the product must 
be performed by qualified 
repair personnel only. Service 
or maintenance performed 
by unqualified personnel 
could result in a risk of injury 
to the user, or damage to the 
machine.
 ■ Use only identical 
replacement parts when 
servicing the product. Use 
of unauthorised parts may 
create a risk of serious injury 
to the user, or damage to the 
product.

MAINTENANCE
 ■ After use and before storage, 
disconnect the machine from 
the battery and check for 
damage.
 ■ When not in use store the 
machine out of the reach of 
children.
 ■ The machine should only be 
repaired by an authorised 
repairer.
 ■ Use only manufacturers 
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recommended replacement 
parts and accessories.

 CAUTION
The cutter head will continue 
to rotate for a few seconds 
after switching off.

 ■ 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 the 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.

Save these instructions. Refer 
to them frequently and use 
them to instruct others who 
may use this product. If you 
lend someone this unit, lend 
them these instructions also.

SYMBOL
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.

V Volts

6



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

A Amperes
Hz Hertz
W Watts

Hrs Hours
Precautions that 
involve your safety.

 To reduce the 
risk of injury, user 
must read and 
understand user’s 
manual before 
using this product.
Do not expose 
machine to rain or 
wet conditions.
Pay attention that 
bystanders are not 
injured through 
foreign objects 
thrown from the 
mower.
Keep all bystanders 
(especially children 
and pets) at least 
15 m away from the 
work area.
Keep hands and 
feet away from 
blade and cutting 
area.

Switch off and 
remove isolator key 
before adjusting, 
cleaning and before 
leaving the product 
unattended for any 
period.
Do not operate on 
inclines greater 
than 15o. Mow 
across the face of 
slopes, never up 
and down.
Beware of electric 
shock hazard.
Wait for all 
components of 
machine to have 
completely stopped 
before touching 
them.
The charger is 
intended for indoor 
use only.
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The following signal words 
and meanings are intended 
to explain the levels of risk 
associated with this product.
SYM-
BOL

SIG-
NAL

MEA-
NING

DAN-
GER

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

WAR-
NING

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

CAUT-
ION

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

CAUT-
ION

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

SERVICE
Servicing requires extreme 
care and knowledge and 
should be performed only by a 
qualified service technician. For 
service we suggest you return 
the product to your nearest 
authorised service centre for 
repair. When servicing, use 
only identical replacement 
parts.
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This product has many 
features for making its use 
more pleasant and enjoyable. 
Safety, performance, and 
dependability have been given 
top priority in the design of 
this product making it easy to 
maintain and operate.

 CAUTION
The operation of any power 
tool can result in foreign 
objects being thrown into 
your eyes, which can result 
in severe eye damage. 
Before beginning power tool 
operation, always wear safety 
goggles or safety glasses 
with side shields and, when 
needed, a full face shield. 
We recommend Wide Vision 
Safety Mask for use over 
eyeglasses or standard safety 
glasses with side shields. 
Always use eye protection 
which is marked to comply 
with EN 166.

ENVIRONMENTAL 
PROTECTION

Waste electrical products 
should not be disposed 
of with household waste. 

Please recycle where facilities 
exist. Check with your local 
authority or retailer for recycling 
advice.

Separate collection of 
used products and 
packaging allows 
materials to be recycled 

and used again. 
Re-use of recycled materials 
helps prevent environmental 
pollution and reduces the 
demand for raw materials.

At the end of their useful 
life, discard batteries with 
due care for our 

environment.
The battery contains material 
which is hazardous to you 
and the environment. It must 
be removed and disposed of 
separately at a facility that 
accepts lithium-ion batteries.
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Данное устройство 
спроектировано и изготовлено 
с учетом высоких стандартов 
надежности, простоты 
эксплуатации и безопасности 
работы, принятых в компании 
Greenworks tools. Правильный 
ухо д за инструментом 
обеспечит е го многолетнюю 
в ы с о к о н а д е ж н у ю , 
бесперебойную работу.
Благодарим за приобретение 
продукции компании 
Greenworks tools.
Сохраните данное 
руководство для 
п о с л е д у ю щ е г о 
использования
НАЗНАЧЕНИЕ
Данное устройство 
предназначено для стрижки 
газонов в бытовых условиях. 
Режущее лезвие должно 
вращаться примерно 
параллельно поверхности, 
по которой перемещается 
газонокосилка. Во время 
стрижки все четыре колеса 
должны касаться земли. 
Следование за работающей 
газонокосилкой требует 
особого внимания от 
оператора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не 
допускайте отрыва колес 
газонокосилки от земли 

во время работы, ее 
также не следует дергать 
и использовать для 
катания. Устройство можно 
использовать исключительно 
для стрижки газонов в 
бытовых условиях.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

 ОСТОРОЖНО
Чтобы уменьшать риск 
ущерба, пользователь 
должен читать и понимать 
руководство оператора.

 ОСТОРОЖНО
Не пытайтесь использовать 
эту косилку, пока Вы не 
читали полностью и поняли 
полностью все инструкции, 
правила безопасности, и 
т.д. содержащиеся в этом 
руководстве. Несоблюдение 
данных инструкций может 
привести к несчастным 
случаям, включая 
поражение электрическим 
током, возгорание и тяжкие 
телесные повреждения.
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 ОСТОРОЖНО
Устройство следует 
использовать с 
а к к у м у л я т о р н о й 
батареей. Во избежание 
опасности возгорания, 
течи аккумуляторной 
батареи и получения 
травм при использовании 
электроинструментов с 
питанием от аккумуляторных 
батарей следует соблюдать 
основные правила техники 
безопасности.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 ■ Н е н а д л е ж а щ е е 
и с п о л ь з о в а н и е 
газонокосилки может 
привести к ампутации 
рук и ног, газонокосилка 
также может разбрасывать 
различные предметы, 
попадающие под нее. Отказ 
соблюдать все инструкции 
безопасности, может 
кончаться серьезным 
ущербом или смертью.
 ■ Не допускайте к работе 
с данным устройством 
детей и лиц, незнакомых 
с инструкциями по 
использованию устройства. 
Местные инструкции 
могут ограничить возраст 
оператора.

 ■ Будьте внимательны, 
смотрите, что Вы делаете, 
и используете здравый 
смысл при действии 
косилки лужайки. Не 
используйте косилку, в 
то время как утомлены 
или под влиянием 
наркотиков, алкоголя, или 
лечения. Недостаточная 
внимательность во время 
работы с устройством 
может привести к 
получению серьезной 
травмы.
 ■ Надевайте длинные 
плотные брюки, одежду 
с длинными рукавами, 
ботинки и перчатки. Не 
надевайте свободную 
одежду, короткие брюки, 
сандалии и не работайте 
босиком.
 ■ Всегда надевать 
небьющиеся очки с щитами 
стороны. Использовать 
маску лица, если действие 
пыльно.
 ■ Сохраняйте устойчивость 
во время работы. Держать 
устойчивую опору и 
баланс. Не перенапрягать. 
Перенапряжение может 
кончаться потерей баланса.
 ■ Передвигайтесь шагом, не 
бегайте.
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аккумуляторным питанием 
во взрывоопасной среде, 
например, при наличии 
легковоспламеняющихся 
жидкостей, газов или 
пыли. В устройстве могут 
образовываться искры, 
что может привести к 
воспламенению пыли или 
газа.
 ■ Объекты, пораженные 
лезвием косилки лужайки, 
могут причинять серьезные 
повреждения людям. 
Тщательно осмотрите 
участок, где предполагается 
и с п о л ь з о в а т ь 
газонокосилку, и уберите 
все камни, палки, 
металлические части, 
проволоку, кости, игрушки 
и другие посторонние 
предметы.
 ■ Не работайте с устройством 
во влажной траве или под 
дождем.
 ■ Иметь в виду, что оператор 
или пользователь 
ответственны за 
несчастные случаи или 
опасности, встречающиеся 
другим людям или их 
собственности.

 ■ Не косить поперек 
наклонов, никогда вверх 
и вниз. Осуществлять 
ч р е з в ы ч а й н о е 
предостережение при 
изменении направления на 
наклонах.
 ■ Не производите стрижку 
вблизи обрывов, рвов, 
необычайно крутых 
откосов и насыпей. Бедная 
опора может причинять 
несчастный случай 
промаха и падения.
 ■ Составьте схему стрижки, 
чтобы избежать выброса 
материала на дороги, 
тротуары, на посторонних 
лиц и т. п. Также, избегите 
освобождать материал 
против стены или преграды, 
которая может заставлять 
материал бить рикошетом 
назад к оператору.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА 
РАБОЧЕМ МЕСТЕ

 ■ Не работайте с 
устройством, если рядом 
находятся посторонние 
лица, особенно дети, а 
также домашние животные.
 ■ Производите стрижку 
только днем или при 
хорошем искусственном 
освещении.
 ■ Не используйте изделия с 
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Э К С П Л У А Т А Ц И Я 
САДОВОГО ИНСТРУМЕНТА 
И УХОД ЗА НИМ

 ■ Перед работой всегда 
проверяйте инструмент 
на наличие износа или 
повреждений режущего 
лезвия, болтов для его 
крепления полотна и 
режущего узла.
 ■ Замените изношенные или 
поврежденные режущие 
лезвия и болты в комплекте, 
чтобы обеспечить 
балансировку.
 ■ Проверить все болты, 
задвижки, и винты, через 
короткие интервалы, на 
надлежащую плотность, 
чтобы убедиться, что 
оборудование находится 
в безопасном, рабочем 
состоянии.
 ■ Держать механизм 
в хорошем рабочем 
состоянии.
 ■ Заменяйте изношенные 
или поврежденные детали.
 ■ Не оставляйте 
аккумуляторную батарею 
в газонокосилке стоять 
под прямыми солнечными 
лучами.
 ■ Не прикладывайте 
чрезмерных усилий 
при работе с данным 

устройством. Лучше и 
безопаснее выполнить 
работу на той скорости, 
на которую устройство 
рассчитано.
 ■ Не допускайте перегрузок 
при работе газонокосилки. 
При стрижке длинной густой 
травы частота вращения 
двигателя может упасть 
или может прекратиться 
подача энергии. При первой 
стрижке длинной густой 
травы следует установить 
более высокое значение 
высоты стрижки, что 
поможет снизить нагрузку.
 ■ При пересечении участков, 
покрытых гравием, 
остановите режущее 
лезвие.
 ■ Не тянуть косилку 
назад, если абсолютно 
необходимо. Если вам 
потребуется отодвинуть 
устройство от стены 
или иного ограждения, 
сначала посмотрите под 
ноги и назад, чтобы не 
повредить себе ноги при 
его перемещении.
 ■ Остановите режущее 
лезвие, если необходимо 
наклонить устройство для 
его транспортировки, при 
пересечении участков без 
травяного покрытия, а 
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наличие повреждений, 
при необходимости 
выполните ремонт
 ● перед чисткой контейнера 
для травы.
 ● если устройство начинает 
необычно вибрировать 
(проверьте немедленно)
 ● когда устройство не 
используется или 
помещено на хранение
 ● когда производится 
зарядка или 
извлечение/ установка 
аккумуляторной батареи.

 ■ Избежать отверстий, 
колей, ударов, камней, или 
других скрытых объектов. 
Неровный ландшафт может 
причинять несчастный 
случай промаха и падения.
 ■ Если устройство начинает 
необычно вибрировать, 
сразу же выключите 
двигатель и определите 
причину. Замените 
режущее лезвие, если оно 
имеет неравномерный 
износ или каким-либо 
образом повреждено. 
Проверить состояние 
лезвия, поскольку 
неравно изношенное 
или поврежденное 
лезвие, может причинять 
неправильную вибрацию.

также при транспортировке 
устройства на место 
стрижки и обратно.
 ■ Никогда не пользуйтесь 
устройством с 
п о в р е ж д е н н ы м и 
з а щ и т н ы м и 
приспособлениями или 
щитками или без защитных 
устройств, например, 
без отражателей и/или 
контейнеров для травы.
 ■ Включите двигатель 
в соответствии с 
инструкциями и не 
допускайте попадания рук 
и ног в зону стрижки.
 ■ Никогда не поднимать, 
или носить газонокосилку, 
в то время, как двигатель 
бежит.
 ■ Ключ зажигания 
необходимо вынимать в 
следующих случаях:

 ● когда оставляете 
устройство
 ● перед устранением 
забивания
 ● перед проверкой, 
очисткой или 
э к с п л у а т а ц и е й 
устройства
 ● если устройство 
столкнулось с 
посторонним предметом, 
осмотрите устройство на 
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 ■ Изделия с аккумуляторным 
питанием не должны 
находиться под 
дождем или в условиях 
повышенной влажности. 
Попавшая внутрь садового 
инструмента вода 
увеличивает опасность 
поражения электрическим 
током.
 ■ Следовать за 
инструкциями изготовителя 
для надлежащего 
действия и установки 
п р и н а д л е ж н о с т е й . 
Только используйте 
п р и н а д л е ж н о с т и , 
о д о б р е н н ы е 
изготовителем.
 ■ Будьте осторожны во время 
регулировки устройства, 
чтобы не допустить 
защемления пальцев 
между двигающимися 
лезвиями и неподвижными 
частями устройства.
 ■ Дайте устройству остыть 
перед постановкой на 
хранение.
 ■ При обслуживании лезвия 
имейте в виду, что даже 
если питание выключено, 
лезвия все еще могут 
двигаться.

 ■ Если устройство 
столкнулось с посторонним 
предметом, выполните 
следующие действия:

 ● Остановите устройство, 
нажав рычаг управления 
стартером, дождитесь 
полного останова 
режущего лезвия, затем 
выньте ключ зажигания.
 ● Тщательно осмотрите 
на предмет наличия 
повреждений.
 ● Замените режущее 
лезвие, если оно 
каким- либо образом 
повреждено. Если косилка 
начала вибрировать 
неправильно, остановить 
двигатель, разъединить 
провод штепселя искры, 
и проверить немедленно 
причину.
 ● И с п о л ь з о в а т ь 
правильный прибор. Не 
используйте устройство 
для каких-либо других 
целей, кроме прямого 
назначения.

 ■ Когда не в использовании, 
косилка должна быть 
сохранена в хорошо-
проветренном, сухом, 
запертом месте - вне 
досягаемости детей. 
Ключ зажигания также 
необходимо вынуть.
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контактов батареи может 
вызвать ожоги или привести 
к возгоранию.
 ■ При ненормальных 
условиях из батареи 
может вытечь жидкость, 
избегайте контакта с ней. 
Если этого избежать не 
удалось, смойте жидкость 
водой. Если жидкость 
попала в глаза, после их 
промывания обратитесь 
за медицинской помощью. 
Жидкость, вытекшая из 
батареи, может вызвать 
раздражение или ожог.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
 ■ Обслуживание изделия 
должно быть выполнено 
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м 
персоналом ремонта 
только. Обслуживание или 
наладка, выполненная 
дисквалифицированным 
персоналом, могут 
кончаться ущербом 
пользователю или 
повреждать изделие.
 ■ Использовать только 
идентичные сменные 
части при обслуживании 
изделия. Использование 
неправомочных частей 
может создавать риск 
серьезного ущерба 
пользователю, или 

Э К С П Л У А Т А Ц И Я 
УСТРОЙСТВА С 
А К К У М У Л Я Т О Р Н Ы М 
ПИТАНИЕМ И УХОД ЗА НИМ

 ■ Зарядку выполняйте 
только с использованием 
зарядного устройства, 
указанного изготовителем. 
И с п о л ь з о в а н и е 
зарядного устройства 
с несовместимой 
аккумуляторной батареей 
может создать опасность 
возгорания.
 ■ И с п о л ь з у й т е 
электрические устройства 
только со специально 
предназначенными для 
них аккумуляторными 
батареями. Использование 
аккумуляторных батарей 
другого типа может 
привести к телесным 
повреждениям или 
возгоранию.
 ■ Если аккумуляторная 
батарея не используется, 
храните ее отдельно от 
других металлических 
предметов, например 
канцелярских скрепок, 
монет, ключей, гвоздей, 
винтов и других мелких 
металлических предметов, 
которые могут привести 
к замыканию контактов 
батареи. Замыкание 
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повреждать изделие.
Т Е Х Н И Ч Е С К О Е 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

 ■ После использования 
или перед хранением 
отключите аккумуляторную 
батарею и проверьте на 
наличие повреждений.
 ■ Если инструмент не 
используется, храните его 
в месте, недоступном для 
детей.
 ■ Ремонт устройства 
должен производиться 
только уполномоченным 
работником службы 
ремонта.
 ■ Используйте запасные 
части и принадлежности 
только рекомендованные 
изготовителями.

 UWAGA
После выключения режущая 
головка продолжает 
вращаться в течение 
нескольких секунд.

 ■ Уровень вибрации во 
время текущей работы 
электрического устройства 
может отличаться от 
заявленной общей 
величины вибрации, что\ 
зависит от способа его 

использования.
 ■ Считается, что вибрация 
инструментов может 
привести к проявлению 
у отдельных лиц так 
называемой болезни Рейно 
(Raynaud’s Syndrome). 
К симптомам могут 
относиться покалывание, 
онемение и побеление 
пальцев (как при 
переохлаждении). Считают, 
что наследственные 
факторы, охлаждение 
и влажность, диета, 
курение и практический 
опыт способствуют 
развитию этих симптомов. 
В настоящее время 
неизвестно, как вибрация 
или продолжительность 
воздействия влияют (если 
вообще влияют) на развитие 
данных симптомов. Ниже 
приводятся меры, которые 
может принять оператор 
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, 
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с п о с о б с т в у ю щ и м 
возникновению болезни 
Рейно (Raynaud’s 
Syndrome).
 ● 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 по их поводу к 
врачу.

Сохранить эти инструкции. 
Обращаться к ним, часто 
и использовать их, чтобы 
инструктировать других, 
кто может использовать это 
изделие. Если вы временно 
передаете кому-либо данное 
устройство, передайте 
вместе с ним и данные 
инструкции.

СИМВОЛ
На данном инструменте 
могут присутствовать 
некоторые из следующих 
обозначений. Изучите их и 
запомните, что они означают. 
Правильное понимание 

данных обозначений 
позволит вам лучше и 
безопаснее пользоваться 
данным устройством.

V Напряжение
A Амперы

Hz Герц
W Ватт

Hrs Часов
Предупреждения, 
обеспечивающие
вашу безопасность.

 Для устранения 
опасности ущерба 
пользователь 
должен прочесть и 
понять руководство 
пользователя перед 
эксплуатацией 
прибора.
Изделия с 
аккумуляторным 
питанием не 
должны находиться 
под дождем 
или в условиях 
повышенной 
влажности.
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Следите, чтобы 
посторонние 
предметы, 
выбрасываемые из 
газонокосилки, не 
причинили травму 
посторонним лицам, 
находящимся рядом.
Не подпускайте 
посторонних 
(особенно детей 
и домашних 
животных) ближе 
чем на 15 метров к 
месту проведения 
работ.
Не допускайте 
попадания рук и ног 
под режущее лезвие 
и в зону стрижки.
Прежде чем 
произвести 
регулировку и 
очистку или оставить 
устройство на какой-
либо период без 
использования, 
выключите его 
и выньте ключ 
зажигания.

Не производите 
работы на склонах с 
углом наклона более 
15o. Не косить 
поперек наклонов, 
никогда вверх и 
вниз.
Опасность 
поражения 
электрическим 
током.
Прежде чем 
прикасаться к 
компонентам 
устройства, 
дождитесь их 
полного останова.
Зарядное 
устройство 
предназначено для 
эксплуатации только 
в помещениях.

Следующие сигнальные 
слова и значения 
предназначены для того, 
чтобы объяснить уровень 
риска, связанного с этим 
изделием.
ОБО-
ЗНА-
ЧЕН-
ИЕ

СИГ-
НАЛ ЗНАЧЕН-ИЕ
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ОПА-
СНО-
СТЬ!

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

   
ВНИ-
МАН-
ИЕ!

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

    

П Р Е -
Д У П -
РЕЖ-
ДЕН-
ИЕ!

Указывает на
потенци-
ально
опасную 
ситу-ацию, 
которая, 
если ее не 
избежать, 
может
привести 
к трав-ме 
легкой или 
средней 
тяжести. 

П Р Е -
Д У П -
РЕЖ-
ДЕН-
ИЕ!

(Без 
предупре-
ждающего 
символа) 
Указывает 
на ситуацию, 
которая 
может 
привести 
к порче 
имущес-тва.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Обслуживание требует 
чрезвычайной заботы 
и знания и должно 
быть выполнено только 
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м 
техником обслуживания. 
Для обслуживания мы 
предлагаем, чтобы вы 
возвратили изделие 
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вашему самому близкому 
уполномоченному центру 
обслуживания для ремонта. 
При обслуживании 
использовать только 
идентичные сменные части. 
Данное устройство обладает 
рядом особенностей, которые 
делают его использование 
более удобным и приятным.
При разработке данного 
устройства особое внимание 
уделялось его безопасности, 
э к с п л у а т а ц и о н н ы м 
характеристикам и 
надежности для удобства при 
техническом обслуживании и 
использовании.

 ОСТОРОЖНО
Действие любого 
инструмента мощности, 
может кончаться 
иностранными объектами, 
бросаемыми в ваши глаза, 
которые могут кончаться 
серьезным повреждением 
глаз. Перед началом 
действия инструмента 
мощности, всегда 
надевать приспособления 
безопасности или 
небьющиеся стекла со 
щитами стороны и, когда 
необходимо, полным щитом 
лица. Мы рекомендуем 
Широкую Маску 
Безопасности Зрения для 
использования по очкам или 
стандартным небьющимся 
стеклам со щитами стороны. 
Всегда используйте защиту 
глаз, которая отмечена, 
чтобы исполнить EN 166.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

О т р а б о т а н н а я 
электротехническая 
продукция должна 

уничтожаться вместе 
с бытовыми отходами. 
Утилизируйте, если 
имеется специальное 
техническое оборудование. 
По вопросам утилизации 
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проконсультируйтесь с 
местным органом власти или 
предприятием розничной 
торговли.

Раздельный сбор 
отработанных изделий 
и использованных 
у п а к о в о ч н ы х 

материалов позволяет их 
перерабатывать и повторно 
использовать. Использование 
переработанных материалов 
помогает предотвратить 
загрязнение окружающей 
среды и снижает спрос на 
сырье.

В конце срока службы 
батарей утилизируйте 
их с надлежащей 

заботой об окружающей 
среде.
Батарея содержит вещества, 
которые являются опасными 
для вас и окружающей 
среды. Ее следует снять и 
отправить для утилизации в 
пункт приема отработанных 
литий-ионных батарей.
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