
English (original instructions)
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 WARNING
Become acquainted with the con-
trols and the proper use of the ma-
chine. Learn how to stop the motor 
quickly. 
 �Save all warnings and instructions 
for future reference. The term 
“power tool” in the warnings refers 
to your mains-operated (corded) 
power tool or battery-operated 
(cordless) power tool.

TRAINING
 �This appliance can be used by 
children aged from 8 years and 
above and persons with reduced 
physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience 
and knowledge if they have been 
given supervision or instructions 
concerning use of the appliance 
in a safe way and understand 
the hazards involved. Children 
shall not play with the appliance. 
Cleaning and user maintenance 
shall not be made by children 
without supervision.
 �Read the operating and service 
instruction manual carefully. 
Be thoroughly familiar with the 
controls and the proper use of the 
equipment. Know how to stop the 
unit and disengage the controls 
quickly.
 �Never allow children or persons 

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.

GENERAL SAFETY RULES
Save this manual for future reference
INTENDED USE
This machine has been designed and 
built to remove and clear away snow 
from pavements, gardens, drives and 
other ground-level surfaces.
IMPROPER USE
Any other usage not in keeping with 
the above mentioned ones may be 
hazardous and harm persons and/or 
damage things. Examples of improper 
use may include, but are not limited to:
• Use of the machine on surfaces 

above ground level, such as roofs 
on houses, garages, porticoes or 
other structures or buildings.

• Activate the auger in the presence 
of materials other than snow (e.g. 
soil, grass, pebbles, etc.),

• Pulling or pushing loads.
• Do not carry passengers.

 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.
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DURING OPERATION
 �Keep hands and feet away from 
rotating parts. Keep clear of the 
discharge opening at all times.
 �Exercise extreme caution when 
operating on or crossing gravel 
drives, walks or roads. Stay alert 
for hidden hazards or traffic.
 �After striking a foreign object, 
stop the engine, remove the 
battery, thor-oughly inspect 
the power tool for any damage, 
and repair the damage before 
restarting and operating the 
power tool.
 � If the unit should start to vibrate 
abnormally, stop the engine and 
check immediately for the cause. 
Vibration is generally a warning of 
trouble.
 �Stop the engine whenever you 
leave the operating position, 
before unclogging the impeller 
housing or discharge guide, 
and when making any repairs, 
adjustments, or inspections.
 �Before cleaning, repairs or 
inspections, always check the 
rotating units have stopped.
 �Do not use the machine sideways 
on a slope. Always move from top 
to bottom, then from bottom to top. 
Exercise caution when changing 
direction on a slope. Avoid steep 
slopes.

unfamiliar with these instructions 
to use the machine. Local 
regulations may restrict the age of 
the operator. Never allow adults 
to operate the equipment without 
proper instruction.
 �Keep the area of operation clear 
of all persons, particularly small 
children, and pets.
 �Exercise caution to avoid slipping 
of falling, especially when 
operating in reverse.

PREPARATION
Individual Protection Devices (IPD)

 �Thoroughly inspect the area 
where the equipment is to be 
used and remove all doormats, 
sleds, boards, wires, and other 
foreign objects.
 �Do not operate the equipment 
without wearing adequate winter 
garments. Wear footwear, which 
will improve footing on slippery 
surfaces.
 �Never attempt to make any 
adjustments while the engine is 
running (except where specifically 
recommended by manufac-turer).
 �Always wear protective goggles or 
a visor during use, maintenance 
or repairs. The operation of any 
powered machine can result in 
foreign objects being thrown into 
the eyes.
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 �Never operate the power tool 
without proper guards, plates or 
other safety protective devices in 
place.
 �Never operate the power tool near 
glass enclosures, automobiles, 
window wells, drop-offs, etc. 
without proper adjustment of 
the snow discharge angle. Keep 
children and pets away.
 �Do not overload the machi-ne 
capacity by attempting to clear 
snow at too fast a rate.
 �Never operate the machine 
at high transport speeds on 
slippery surfaces. Use care when 
reversing.
 �Do not place the discharge chute 
against the wind, or at people, 
animals, vehicles, houses and 
anything else that could be 
damaged by the snow or by 
objects hidden in the snow. Never 
allow anyone in front of the unit.
 �Disengage power to the impeller 
when the power tool is transported 
or not in use.
 �Use only attachments and 
accessories approved by the 
manufacturer of the power 
tool (such as wheel weights, 
counterweights, cabs, etc.).
 �Work only in daylight or with good 
artificial light in good visibility 

conditions. Always be sure of 
your footing, and keep a hold on 
the handle. Walk, never run!
 �Take all possible precautio-
ns when leaving the machine 
unattended. Dis-engage the 
power take-off, lower the 
attachments, shift into neutral, set 
the parking brake, stop the engine 
and remove the key.

MAINTENANCE, STORAGE AND 
TRANSPORT

 �Check shear bolts; engine-
mounted bolt, etc., at frequent 
intervals for proper tightness to 
be sure the equipment is in safe 
working condition.
 �Always refer to owner’s guide 
instructions for important details if 
the power tool is to be stored for 
an extended period.
 �Maintain or replace safety and 
instructions labels, as necessary.
 �When using in direct sunshine, 
keep out of water and don’t 
exposure to rain.  Store indoors, 
and do not expose to rain or 
water,  avoid direct sunshine.
 �Run the machine a few minutes 
after throwing snow to prevent 
freeze-up of the collector/impeller.
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SYMBOL

SYMBOL DESIGNATION/EXPLANATION

V Voltage

A Current

Hz Frequency (cycles per second)

Wh Watt Hour - Energy Storage Capacity

Ah Amp Hour - Current Capacity

DC Direct current

Direct current -Type or characteristic 
of current.

RPM Revolutions per minute

/min Revolutions, strokes, surface speed, 
orbits etc., per minute

Indicates a potential personal injury 
hazard.

To reduce the risk of injury user 
must read and understand operator’s 
manual before using this product.

Thrown objects can ricochet and result 
in personal injury or property damage.

Keep people, children and animals 
away from the work area.

Rotor turning. Always keep away from 
the snow discharge opening.

Keep hands away from rotating parts.

Never put your hands inside the 
discharge chute when the auger is 
in motion. Stop the engine before 
unclogging the discharge chute.

Wear hear protection.

Wear eye protection.

Always wear eye protection with side 
shields marked to comply with ANSI 
Z87.1 when operating this equipment.

Keep bystanders a safe distance from 
the machine.

Stay away from moving parts. Keep all 
guards and shields in place.

Stop the motor and and remove the 
battery before leaving the machine.

Before carrying out maintenance on 
the machine, remove the battery pack 
from the machine.

Keep hands and feet away.

DISPOSAL

Separate collection. This product must not be disposed of 
with normal household waste. Should you find one day that 
your Greenworks tools 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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поверхности, где имеются 
элементы, отличные от снега 
(например, земля, трава, 
булыжники и т.д.).

• Буксировать или толкать грузы, 
используя машину.

• Не перевозите пассажи-ров.
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Читайте и поймите все 
Предупреждения и инструкции 
безопасности. Отказ 
следовать предупреждениям и 
инструкциям, может кончаться 
электрическим ударом, пожаром 
и или Серьезным персональным 
ущербом.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Ознакомьтесь с органами 
управления и надлежащим 
использованием машины.
Научитесь быстро останавл-
ивать двигатель. 
 �Сохраните данную инс-
трукцию для дальнейших 
обращений к ней. Термин 
«электроинструмент» в 
указаниях относится как 
к сетевому, так и аккум- 
уляторному инструменту.

ОБУЧЕНИЕ
 �Это оборудование может 
использоваться детьми 8 лет 
и старше, а также людьми с 

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 
высоконадежную, бесперебойную работу.
Благодарим за приобретение продукции компании 
Greenworks tools.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Сохраните данное руководство 
для последующего использования
ПРЕДУСМОТРЕННАЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Эта машина разработана и 
изготовлена для уборки, удаления 
и отбрасывания снега с тротуаров, 
из парков, с путей проезда и с 
других поверхностей на уровне 
земли.
НЕПРАВИЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Любое другое использование, 
отличное от вышеупомянутого, 
может создать опасность и 
причинить ущерб людям и/или 
имуществу. Входит в понятие 
неправильного использования 
(в качестве примера, но не 
ограничиваясь этими случаями):
• Использование машины на 

поверхностях, расположенных 
над уровнем земли, например, на 
крышах жилых зданий, гаражей, 
портиков, других конструкций и 
зданий.

• Включение шнека на 

35



Русский (Перево д оригинальных инструкций)
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

жывёл.
 �Выконвайце асцярожнасць, 
каб пазбегнуць слізгацення 
падзення, асабліва пры працы 
ў зваротным кірунку.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ
Средства индивидуальной 
защиты (СИЗ)

 �Внимательно осмотрите место, 
где будет использоваться 
оборудование, и уберите 
половики, санки, доски, провода 
и иные посторонние предметы.
 �Работайте с данным 
оборудованием в надлежащей 
зимней одежде. Носите 
обувь, которая обеспечивает 
устойчивость на скользкой 
поверхности.
 �Не пытайтесь регулировать 
параметры устройства во 
время работы двигателя (кроме 
случаев, особо оговоренных 
производителем).
 �Во время работы, обслуживания 
и ремонта всегда пользуйтесь 
защитными очками или маской. 
Предметы, отбрасываемые 
маши-нами с двигателем во 
время работы, огут попасть в 
глаза.

ограниченными физическими и 
умственными способностями, 
с нарушенной чувствител-
ьностью, не обладающими 
опытом и знаниями, при 
условии, что их действиями 
руководит другое лицо или 
если им объяснили, как 
пользоваться машиной, и 
они понимают возможную 
опасность. Дети не должны 
играть с оборудованием. Чистка 
и плановое обслуживание не 
должны выполняться детьми 
без присмотра.
 �Внимательно прочитайте 
руководство по эксплуатации и 
техническому обслуживанию. 
Ознакомьтесь с элементами 
управления и правильным 
использованием оборуд-
ования. Необходимо знать, как 
останавливать устройство и 
быстро выключать его.
 �Ни в коем случае не разрешайте 
пользоваться машиной детям 
или лицам, недостаточно 
хорошо знакомым с правилами 
обращения с ней. Местное 
законодательство может 
устанавливать минимальный 
возраст пользователя.
 �Трымаеце вобласць працы 
яснай ўсіх асоб, у прыватнасці, 
маленькіх дзяцей, і хатніх 
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ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
 �Не приближайте руки и ноги к 
вращающимся частям. Всегда 
держите выход из разгрузочного 
желоба чистым.
 �Будьте особенно внимательны, 
когда работаете на дорожках, 
посыпанных гравием, тротуарах 
и проезжей части, а также при 
переходе на другую их сторону. 
Остерегайтесь опасностей, 
связанных со скрытыми 
предметами и движением 
транспорта.
 �После удара о посторонний 
предмет остановите двигатель, 
снимите батарею, внимательно 
проверьте электроинструмент 
на наличие повреждений 
и отремонтируйте перед 
повторным запуском и 
эксплуатацией.
 �Если устройство начинает 
ненормально вибрировать, 
остановите двигатель и 
немедленно найдите причину. 
Вибрация, как правило, является 
признаком неисправности.
 �Остановите двигатель, прежде 
чем покидать рабочую зону, 
очищать корпус рабочего 
колеса или разгрузочный желоб, 
выполнять ремонт, регулировку 
или проверку.

 �Перед выполнением очистки, 
ремонта или проверки 
убедитесь, что вращающиеся 
части остановились.
 �Не работайте на склоне в 
поперечном направлении. 
Всегда двигайтесь сначала 
сверху вниз, а потом снизу 
вверх. Будьте осторожны при 
смене направления движения 
на склоне. Избегайте крутых 
склонов.
 �Запрещается эксплуатация 
электроинструмента, если на 
нем не установлены щитки, 
пластины и прочие защитные 
устройства.
 �Запрещается эксплуатация 
электроинструмента рядом со 
стеклянными ограждениями, 
автомобилями, подвальными 
окнами, обрывами и т. д. без 
надлежащей регулировки угла 
выброса снега. Не разрешайте 
детям и домашним животным 
приближаться к работающему 
электроинструменту.
 �Не пытайтесь чистить снег на 
слишком высоких скоростях — 
это перегружает устройство.
 �Не эксплуатируйте устройство 
на высоких транспортировочных 
ск-оростях на скользких 
поверхностях. Проявляйте 
осторожность при перемещении 
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задним ходом.
 �Не поворачивайте выпускной 
желоб против ветра, а 
также к людям, животным, 
автомобилям, жилым 
помещениям, и туда, где 
возможно нанесение ущерба 
от снега или других предметов, 
находящихся в снегу. Никому 
не позволяйте стоять перед 
машиной.
 �Выключайте подачу 
питания к рабочему колесу, 
когда электроинструмент 
транспортируется или не 
используется.
 �Используйте только те 
приспособления и аксес-
суары, которые одобрены 
производителем электр-
оинструмента (например, 
балансировочные грузики, 
противовесы, кабины и т. д.).
 �Работать только при дневном 
свете или при хорошем 
искусственном освещении, в 
условиях хорошей видимости. 
Всегда удостоверяйтесь в 
надежном равновесии и крепко 
держитесь за рукоятку. Никогда 
не работайте бегом, только 
шагом.
 �Примите все возможные меры 
предосторожности, прежде 
чем оставить устройство 

без присмотра. Отключите 
механизм отбора мощности, 
опустите приспособления, 
переключитесь на нейтральную 
передачу, включите стояночный 
тормоз, остановите двигатель и 
выньте ключ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И 
ТРАНСПОРТИРОВКА\

 �Регулярно проверяйте затяжку 
срезных болтов, болта на 
двигателе и т. д., чтобы 
убедиться, что оборудование 
находится в безопасном 
рабочем состоянии.
 �По важным вопросам всегда 
обращайтесь к руководству 
по эксплуатации, если 
электроинструмент будет 
находиться на хранении в 
течение длительного периода 
времени.
 �Следите за тем, чтобы 
предупреждающие наклейки и 
наклейки с инструкциями были 
видны и при необходимости 
заменяйте их.
 �При использовании под 
прямыми солнечными лучами 
не допускайте попадания воды 
на устройство, а также не 
работайте под дождем. Храните 
в помещении, не оставляйте 
под дождем, во влажных местах 

38



Русский (Перево д оригинальных инструкций)
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

или под прямыми солнечными 
лучами.
 �Оставьте машину включенной 
на несколько минут после 
отбрасывания снега во 
избежание замерзания 
коллектора / ротора.

СИМВОЛ

СИМВОЛ НАЗНАЧЕНИЕ/ПОЯСНЕНИЕ

V Напряжение

A Ток

Hz Частота (число циклов в

Wh секунду)

Ah Амперчас - предельно допустимый 
ток

DC Постоянный ток

Постоянный ток - Тип или 
характеристики тока

RPM Оборотов в минуту

/min
Обороты, перемещения, 
поверхностная скорость, витки и 
т.д. в минуту

Указывает на потенциальную 
опасность получения травмы

Для устранения опасности ущерба 
пользователь должен прочесть и 
понять руководство пользователя 
перед эксплуатацией прибора.

Выброс предметов. Не 
поворачивайте выпускную насадку 
к людям или животным.

На рабочем участке не должно 
быть людей, детей и животных.

Крыльчатка вращается. Всегда 
держитесь на расстоянии от 
отверстия для выброса снега.

Держите свои руки подальше от 
вращающихся частей.

Запрещено опускать руки в канал 
выброса при вращающемся шнеке. 
Прежде, чем устранить засор в 
выпускном желобе, выключите 
двигатель.

Надевайте защитные наушники.

Надевайте защитные очки.

Всегда надевайте защитные очки с 
боковыми щитками, обеспечиваю-
щие защиту в соответствии с ANSI 
Z87.1 при работе с устройством.

Следите за тем, чтобы посторонние 
лица находились на безопасном 
расстоянии от устройства.

Держитесь подальше от 
движущихся частей. Следите 
за тем, чтобы все защитные 
приспособления и щитки были на 
своем месте.

Остановите двигатель и извлеките 
аккумулятор, если оставляете 
устройство без присмотра.

Перед выполнением обслуживания 
извлеките батарею из корпуса 
машины.

Держите руки и ноги подальше от 
рабочей зоны.
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УТИЛИЗАЦИЯ

Отработанные электроинструменты не 
должны утилизироваться вместе с другими 
бытовыми отходами. Отправляйте их на 
вторичную переработку, где это возможно. 
Проконсультируйтесь с местными органами власти 
или вашим продавцом по вопросу утилизации.

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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