EHT 560 Multicut
HC 560

RU

Инструкция по эксплуатации

- Перевод с оригинального руководства по эксплуатации
Перед применением прочитать инструкцию по эксплуатации!
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Îñíîâíàÿ ðóêîÿòü (1) è îòêèäíàÿ ðóêîÿòêà (2)
Çàùèòíûé êîçûðåê
Ñåòåâîé êàáåëü ñî øòåêåðîì
Áåçîïàñíûé íîæåâîé áðóñ
Ïðîòèâîóäàðíûé ýëåìåíò

Изображение и объяснение пиктограмм
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1 Èñïîëüçóéòå î÷êè è íàóøíèêè!
2 	Ïðåäóïðåæäåíèå!
3 	Ïðî÷òèòå èíñòðóêöèþ!
4 Íå îñòàâëÿéòå èíñòðóìåíò ïîä äîæäåì!
5 	Ïðè ïîâðåæäåíèè êàáåëÿ íåìåäëåííî âûíüòå âèëêó èç ðîçåòêè!
6		Внимание! Опасность получения травмы от острых ножей!
7		Внимание - защита окружающей среды! Этот прибор не разрешается утилизировать вместе с бытовыми/
производственными отходами. Старый прибор сдавать только на общественном сборном пункте.
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ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊ

Ïèëà äëÿ îáðåçêè êóñòàðíèêà
1. Ââîäíûå äàííûå
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè		
Ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå	
Â~
Íîìèíàëüíàÿ ÷àñòîòà
Ãö
Íîìèíàëüíîå ïîòðåáëåíèå
Âò
Ðåæóùèå äâèæåíèÿ
ìèí~1
Äëèíà ïîëîòíà	
ìì
Òîëùèíà ñðåçà	
ìì
Âåñ (áåç êàáåëÿ)
êã
Óðîâåíü øóìà LpA ïî EN 60745
äÁ (A)
Âèáðàöèÿ ïî EN 60745
ì/ñ2

EHT 560 (HC 560)
230
50
500
3600
560
22
3,9
86,0 [K 3,0 dB(A)]
<2,5 [K 1,5 m/s2]

Класс защиты: II / DIN EN 60754/VDE 0740
Помехи подавлены в соответствии с требованиями EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Мы оставляем за собой право на внесение изменений в технические спецификации устройства.
Устройства изготовлены в соответствии с положениями EN 60745-1 и EN 60745-2-15 и полностью соответствуют
положениям Закона Германии о Безопасности Продукции.
выбросов
-- Используются - Указанное значение выбросов колебания измеряли стандартными методами испытаний и не
может сравниться с другими инструментами власти.
-- Используются - Указанное значение выбросов вибраций также может быть необходима для оценки работы
перерывов.
-- Указанное значение выбросов вибрация может изменяться в ходе фактического использования электрического
инструмента, с указанием стоимости, в зависимости от способа, как с помощью электроинструмента.
-- Примечание: Вы можете создать гарантии против сосудистой пульсации руками время перерывов.
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2. Инструкция по безопасности

При эксплуатации инструмента настоящая инструкция всегда должна быть под рукой!

Уровень шума в соответствии с Законом Германии
о Безопасности (ProdSG) и Директивой ЕС по Машиностроению: уровень звукового давления в месте
работы может превышать 80 дБ (А). В этом случае
оператору следует принять меры по защите от шума
(например, надеть защитные наушники).
Внимание: Требуется защита от шума! Пожалуйста, при работе с устройством соблюдайте
местное законодательство.

4. Общая инструкция по безопасности
Внимание! Внимательно прочтите все приведенные
в настоящем руководстве инструкции. Несоблюдение приведенных ниже инструкций может привести
к поражению электрическим током, ожогам и/или
иным серьезным травмам. Термин «электрический
инструмент», используемый в следующих параграфах, включает как устройства, работающие от электрической сети (с питанием по кабелю), так и аккумуляторные устройства (без питания непосредственно
от сети).

Общие требования по обеспечению безопасности
Работа с кусторезом всегда сопряжена с риском
возникновения несчастных случаев, поэтому, пожалуйста, соблюдайте требования соответствующих
инструкций по предотвращению несчастных случаев.
Инструмент был изготовлен в соответствии с последними технологическими достижениями и со всеми
признанными нормами обеспечения безопасности.
Тем не менее, применение устройства подразумевает повышенный риск, как для оператора, так и для
третьих лиц и может привести к поломке устройства
или нанесению ущерба иным объектам.
Внимание: При использовании электрических инструментов следует неизменно соблюдать следующие фундаментальные требования безопасности,
призванные защитить Вас от поражения электрическим током, опасности получения травм и возникновения пожара. Перед началом эксплуатации кустореза внимательно прочтите настоящую инструкцию и
неизменно следуйте ей. Сохраните эту инструкцию,
держите ее под рукой.
Применять кусторез следует только в полностью
исправном техническом состоянии и исключительно по его прямому предназначению, просчитывая
при этом последствия своих действий, проявляя
максимальное внимание к вопросам безопасности
и только в строгом соответствии с инструкцией по
эксплуатации!
Это устройство способно нанести самые серьезные
травмы. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и уясните для себя назначение
кустореза, принципы его безопасной эксплуатации,
вопросы технического обслуживания и ухода. Перед
началом эксплуатации ознакомьтесь с устройством,
поймите приемы его использования, потренируйтесь.

НЕ ТЕРЯЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ!
1) Рабочая зона
b) Ваша рабочая зона должна быть чистой и
аккуратной. Захламленная или плохо освещенная рабочая зона может привести к несчастным случаям.
c) Не используйте инструмент во взрывоопасных средах, содержащих пары горючих жидкостей, газы или взвеси. Электроинструменты во время работы могут искрить, что в
свою очередь может воспламенить горючие
взвеси или газы.
d) При работе с инструментом не допускайте
присутствия в рабочей зоне детей и иных
посторонних лиц. Любые отвлекающие факторы могут привести к потере оператором
контроля за инструментом.
2) Электрическая безопасность
a) Вилка электроинструмента должна соответствовать используемой электрической розетке. Вилка не должна каким-либо образом
модифицироваться. Не применяйте какихлибо адаптеров/соединителей в комбинации с электроинструментом, снабженным
системой защитного заземления. Предусмотренные изготовителем вилки и заводские
розетки соответствующего типа снижают
риск поражения электрическим током.
b) Избегайте физического контакта с заземленными поверхностями, такими как трубы,
батареи отопления, духовые шкафы, плиты,
холодильники и т.п. В случае, если Ваше тело
окажется заземленным, риск поражения электрическим током возрастает.
c) Не допускайте попадания на инструмент
дождя. Попадание внутрь инструмента воды
повышает риск поражения электрическим током.
d) Не переносите и не поднимайте инструмент
за электрический кабель, не тяните за кабель для извлечения вилки из электрической розетки. Следите за тем, чтобы кабель
не касался горячих поверхностей, замасленных зон, острых кромок, движущихся
частей иных инструментов. Поврежденные

3. Назначение
Устройство предназначено исключительно для
стрижки живых изгородей. Любое иное использование устройства является ненадлежащим. Изготовитель (поставщик) не несут ответственности за
какие-либо травмы и/или ущербы, являющиеся следствием ненадлежащего применения инструмента.
Риск получения таких травм или причинения какихлибо ущербов лежит на пользователе. Надлежащее использование инструмента предусматривает
строгое соблюдение и выполнение инструкций по
эксплуатации, обслуживанию инструмента и уходу
за инструментом.
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устройств снижает риски и опасности, которые таит в себе пыль.

или спутанные сетевые кабели повышают
риск поражения электрическим током.
e) При эксплуатации электроинструмента вне
помещений применяйте только сертифицированные для использования на улице
удлинители. Использование сертифицированных для работы вне помещений удлинителей снижает риск поражения электрическим
током.

4) Продуманность обращения с электроинструментом и его применения
a) Не перегружайте электроинструмент. В каждом случае применяйте электроинструмент,
изначально предназначенный для выполняемой Вами работы. Использование надлежащего электроинструмента в рамках указанных его изготовителем пределов производительности делает работу более эффективной и одновременно повышает безопасность.
b) Не пользуйтесь электроинструментом с
поврежденным выключателем. Электроинструмент с неработающей функцией выключения опасен и подлежит немедленному
ремонту.
c) Перед настройкой электроинструмента,
сменой аксессуаров и принадлежностей,
рабочих органов выньте вилку из розетки
электрической сети. Эта мера предосторожности поможет избежать случайного пуска
инструмента.
d) Храните электроинструменты вне досягаемости детей. Не допускайте применения
электроинструмента лицами, не знакомыми с правилами его эксплуатации и с настоящей инструкцией. При использовании
неопытными людьми электроинструменты
опасны.
e) Тщательно обслуживайте свой электроинструмент. Проверяйте правильность работы
всех движущихся частей, отсутствие заеданий/закусываний, отсутствие поврежденных
или иным образом дефектных частей, влияющих на функционирование инструмента.
Поврежденные части подлежат ремонту до
начала использования инструмента. Множество несчастных случаев связано именно с
ненадлежащим уходом за инструментом.
f) Следите за остротой и чистотой режущих
поверхностей. Если режущие кромки инструмента должным образом обслуживаются, если
они хорошо заточены, инструмент будет
реже заедать, им легче управлять в ходе
работы.
g) Используйте электроинструменты, аксессуары, насадки и т.п. только в соответствии
с данной инструкцией и способом, предусмотренным для соответствующего типа
инструмента. В каждом случае следует учитывать условия работы и тип выполняемой
работы. Использование электроинструмента
для целей, для которых он не приспособлен,
может привести к возникновению опасных
ситуаций.

3) Личная безопасность
a) Всегда проявляйте повышенное внимание
к своим действиям, думайте о последствиях, принимайте обоснованные меры защиты при работе с электроинструментом. Не
пользуйтесь электроинструментом, если Вы
устали, находитесь под действием лекарств,
наркотиков или алкоголя. При работе с электроинструментом даже кратковременная
потеря концентрации внимания может привести к самым серьезным травмам.
b) Всегда пользуйтесь средствами индивидуальной защиты и берегите глаза (надевайте
защитные очки). Используйте средства индивидуальной защиты, такие как маска, нескользящая обувь, каска, наушники (в зависимости от типа инструмента и выполняемой
работы), это снижает риск получения травм.
c) Принимайте меры для защиты от непроизвольного включения инструмента. Прежде
чем извлекать вилку из розетки электросети
переведите выключатель инструмента в положение ВЫКЛЮЧЕНО. Переноска инструмента в положении, когда Ваши пальцы лежат
на выключателе питания или при включенном
выключателе питания может привести к несчастному случаю.
d) Перед включением инструмента убедитесь,
что Вы отложили в сторону все настроечные приспособления, такие как ключи,
отвертки и т.п. Забытый Вами ключ или иной
регулировочный инструмент, касающийся
движущихся частей электроинструмента,
может привести к серьезным травмам.
e) Не переоценивайте своих сил. Всегда проверяйте, надежно ли Вы стоите, не потеряете
ли Вы равновесие в ходе работы. Это позволит Вам лучше контролировать инструмент
в неожиданных ситуациях.
f) При работе надевайте подходящую одежду.
Не одевайте просторной одежды, украшений и бижутерии. Ваши волосы должны
быть убраны под головной убор, на одежде
и перчатках не должно быть свободно болтающихся элементов. Свободная одежда,
бижутерия и украшения, длинные волосы –
все это может попасть в движущиеся части
инструмента.
g) Если в электроинструменте предусмотрены устройства извлечения/сбора пыли,
проверьте правильность их подсоединения и подключения. Использование этих

5) Обслуживание
a) Электроинструмент должен обслуживаться
только квалифицированным техническим
персоналом; ремонт должен проводиться
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только с использованием оригинальных запасных частей. Это обеспечит безопасную
эксплуатацию электроинструмента.

9.

Указания по технике безопасности при эксплуатации садовых ножниц:

10.

- Следите за тем, чтобы все части тела находились вдали от режущего ножа. Не пытайтесь
удалять срезанную массу при работающем
ноже или удерживать срезаемый материал.
Удаляйте зажатую срезанную массу только
при выключенном устройстве. Одно мгновение
невнимательности при использовании садовых
ножниц может привести к тяжелым травмам.
- Держите электроинструмент за изолированные поверхности рукояток, так как режущий
нож может прийти в соприкосновение с собственным кабелем сетевого питания. Контакт
режущего ножа с токоведущим кабелем может
включить под напряжение металлические части
устройства и привести к удару электрическим
током.
- Носите садовые ножницы за рукоятку при неработающем ноже. При транспортировке или
хранении садовых ножниц всегда натягивать
защитный чехол. Тщательное обслуживание
устройства снижает опасность ранения ножом.
- Следите за тем, чтобы кабель находился вдали от зоны резания. Во время работы кустарник
может скрыть кабель, что в свою очередь может
привести к его разрезу по недосмотру.

11.

12.

13.

Указания по технике безопасности
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Примите во внимание воздействие окружающей среды. Позаботьтесь о хорошем
освещении.
Работа с электрокусторезом представляет
повышенную опасность. Внимание, опасно!
Инструмент с движущимися элементами.
Держать электрокусторез можно только
двумя руками.
Перед началом работы очистите место от
инородных предметов, во время работы обращайте
внимание и вовремя удаляйте
такие предметы.
Проверяйте кабель электрокустореза и соединения на предмет видимых дефектов
(при вынутом из розетки штекере). Не используйте поврежденные кабели.
Не работайте под дождем и не используйте электрокусторез для резки мокрого
кустарника. Не обрызгивайте агрегат водой.
Не используйте для чистки пароструйные
устройства.
Согласно постановлению сельскохозяйственного профсоюза с электрокусторезами разрешается работать только лицам старше 17
лет. Под надзором взрослых разрешается
работать лицам старше 16 лет.
После того как вы прекратили работу с
электрокусторезом или собираетесь приступить к ее чистке, проверьте, исключено

14.

15.

16.
17.

ли непреднамеренное включение мотора.
Обязательно отключите прибор от сети!
Если вы работаете с электрокусторезом, вы
несете ответственность за третьих лиц, находящихся в зоне работы.
Электрокусторез следует проверять и обслуживать согласно установленным правилам. Если ножи повреждены, заменять их
следует только попарно. Если произошло
повреждение из-за удара, необходимо чтобы инструмент проверил специалист.
Используйте удлинительную проводку,
предназначенную исключительно для использования её снаружи (вне помещений),
а также проводку, которая не тоньше резинового шланга H07 RN-F по стандарту DIN/
VDE 0282 поперечным сечением минимум 1,5
мм2. Они должны быть защищены от попадания воды. При повреждении соединительного кабеля замена производится только
в указанной производителем мастерской
или центре обслуживания клиентов, т.к. для
этого требуются специальные инструменты.
Электрические приборы, используемые на
открытом воздухе, следует подключать
через предохранительный выключатель.
Позаботьтесь о том, чтобы агрегат после
работы хранился таким образом, чтобы до
полотна нельзя было дотронуться (защитный кожух).
В начале работы с электрокусторезом мы
рекомендуем не только прочитать инструкцию, но и попрактиковаться в обращении с
инструментом.
Всегда следите за тем, чтобы все защитные
приспособления и рукоятки были на месте.
Никогда не пытайтесь работать с инструментом, собранным не полностью.
Ни в коем случае не пробуйте использовать
некомплектное устройство или устройство,
которое было без разрешения изменено или
перестроено.
Осмотрите место работы и обратите внимание на возможные источники опасности,
которые вы можете не заметить из-за шума.
ВНИМАНИЕ! Пользуйтесь только теми запасными частями и запасными агрегатами,
которые указаны в инструкции по эксплуатации. Использование каких-либо других дополнительных приборов и принадлежностей
может привести к опасности ранения.

5 .Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû
Óñòàíîâêà îòêèäíîé ðóêîÿòêè
(ðèñ. 1) Åñëè
âèíòû â ìåñòàõ êðåïëåíèÿ ââåðíóòû, óäàëèòå èõ.
Çàòåì, êàê ïîêàçàíî íà ðèñ. 1, ñíèìèòå çàùèòíûé
êîæóõ è ïðîâåäèòå ðóêîÿòêó ÷åðåç âñþ ðåæóùóþ
ñèñòåìó è âñòàâüòå â ïðîðåçè â êîðïóñå ïèëû. (Åñëè
íåîáõîäèìî, ñëåãêà ðàçäâèíüòå êîíöû ðóêîÿòêè).
Ïðè ýòîì ñëåäèòå, ÷òîáû îáå ÷àñòè ðóêîÿòêè íå
ñîïðèêàñàëèñü äðóã ñ äðóãîì. ×òîáû çàêðåïèòü
ðóêîÿòêó âñòàâüòå äâà ïðèëàãàþùèõñÿ âèíòà
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â îòâåðñòèÿ â ðóêîÿòêå è â îòâåðñòèÿ â êîðïóñå,
çàâåðíèòå èõ è çàòÿíèòå. Ïîñëå çàêðåïëåíèÿ îòêèäíîé
ðóêîÿòêè óäàëèòå òðàíñïîðòíóþ êëåéêóþ ëåíòó ñ
ðóêîÿòêè.

ìàòåðèàëàìè, íå íàíîñÿùèìè âðåäà îêðóæàþùåé
ñðåäå (ðèñ. 6).
Çàòî÷êà ëåçâèé
Ëåçâèÿ íå
òðåáóþò òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ
è ïðè ïðàâèëüíîì èñïîëüçîâàíèè íå íóæäàþòñÿ â
çàòî÷êå. Âî èçáåæàíèå ïîðåçîâ, â òîì ÷èñëå è îá íå
âðàùàþùèåñÿ ëåçâèÿ, çàòî÷åííûå êðàÿ çàêðûâàþòñÿ
òóïîé ãðåáåíêîé (ðèñ. 4). Â ñâÿçè ñ ýòèì, ðàáîòíèê íå
èìååò âîçìîæíîñòè ñàìîñòîÿòåëüíî çàòà÷èâàòü ëåçâèÿ,
íå îòêðûâ àãðåãàò è íå ñíÿâ çàùèòíûå óñòðîéñòâà.
Ïîýòîìó çàòî÷êà ëåçâèé ïðîèçâîäèòñÿ
òîëüêî â
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìàñòåðñêîé.

Çàùèòíûé êîçûðåê (ðèñ. 2)
Åñëè â îñíîâàíèè íàõîäÿòñÿ âèíòû, óäàëèòå èõ.
Çàêðåïèòå çàùèòíûé êîçûðåê ñ ïîìîùüþ äâóõ
ïðèëàãàþùèõñÿ âèíòîâ.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòè
Ìàøèíà ìîæåò ðàáîòàòü òîëüêî ñ ñåòüþ îäíîôàçíîãî
ïåðåìåííîãî òîêà. Îíà èçîëèðîâàíà ñîãëàñíî
êëàññó II VDE 0740. Îäíàêî ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû
óáåäèòåñü, ÷òî íàïðÿæåíèå, óêàçàííîå íà ôèðìåííîé
òàáëè÷êå, ñîîòâåòñòâóåò ñåòåâîìó íàïðÿæåíèþ.

Çàìåíà ëåçâèé
Òîëüêî ïðàâèëüíàÿ óñòàíîâêà ëåçâèé ãàðàíòèðóåò
áåçóïðå÷íóþ ðàáîòó ïèëû. Çàìåíó ëåçâèé äîëæíû
ïðîèçâîäèòü ñïåöèàëèñòû â ñîîòâåòñòâóþùåé
ìàñòåðñêîé.

Àâòîìàò çàùèòû îò óòå÷êè òîêà
Ìû ðåêîìåíäóåì ïîäêëþ÷àòü ïèëó ÷åðåç àâòîìàò
çàùèòû îò óòå÷êè òîêà, ðàññ÷èòàííûé íà òîê óòå÷êè íå
áîëåå 30 ìÀ.
Çàùèòà óäëèíèòåëÿ (Ðèñ. 5)
Èñïîëüçóéòå òîëüêî òå êàáåëè, êîòîðûå ðàññ÷èòàíû
íà ïðèìåíåíèå íà îòêðûòîì âîçäóõå. Äëè äëèíû äî
75 ì ñå÷åíèå êàáåëÿ äîëæíî áûòü íå ìåíåå 1,5 êâ.
ìì. Äëè äëèíû äî 75 ì ñå÷åíèå êàáåëÿ äîëæíî áûòü
íå ìåíåå 1,5 êâ.ìì (ðèñ. 5).
Ïðè èñïîëüçîâàíèè êàáåëåé áîëåå 30 ì äëèíîé
ìîùíîñòü ïèëû óìåíüøàåòñÿ.

9. Ïîëîæåíèå ïèëû âî âðåìÿ ðàáîòû (ðèñ. 7)
Ñ ïîìîùüþ ýòîãî èíñòðóìåíòà âû ìîæåòå áûñòðî è
óäîáíî îáðåçàòü êóñòàðíèê, ìàëåíüêèå äåðåâöà è ò.ä.
Îáðåçêà êóñòàðíèêà
• Ìîëîäûå ïîáåãè ëó÷øå âñåãî îáðåçàòü êîñÿùèìè
äâèæåíèÿìè.
• Ñòàðûé, áîëåå òîëñòûé êóñòàðíèê ðåæüòå ïèëÿùèìè
äâèæåíèÿìè.
• Ñó÷üÿ, ñëèøêîì òîëñòûå äëÿ ëåçâèé, îòïèëèâàéòå
ñïåöèàëüíîé ïèëîé.
• Áîêà êóñòà îáðåçàéòå òàê, ÷òîáû ïîëó÷àëàñü
êîíóñîîáðàçíàÿ ôîðìà.

6. Ðåêîìåíäàöèè ïî èñïîëüçîâàíèþ
Íå ðàáîòàéòå ïîä äîæäåì è íå èñïîëüçóéòå ïèëó
äëÿ ðåçêè ìîêðîãî êóñòàðíèêà!
Ïðîâåðÿéòå êàáåëü ïèëû è ñîåäèíåíèÿ íà ïðåäìåò
âèäèìûõ äåôåêòîâ (ïðè âûíóòîì èç ðîçåòêè
øòåêåðå). Íå èñïîëüçóéòå ïîâðåæäåííûå êàáåëè.

Äëÿ âûðàâíèâàíèÿ êóñòàðíèêà ïî âûñîòå
• Íàòÿíèòå íàïðàâëÿþùóþ âåðåâêó.
•	Ïðîèçâîäèòå îáðåçêó íåïîñðåäñòâåííî íàä ýòîé
ëèíèé.
Óâåëè÷åíèå ðàáî÷åé âûñîòû: Åñëè âû õîòèòå ðåçàòü
ïîâûøå èëè ðàáîòàòü ïèëîé âûøå ãîëîâû (ñì. ðèñ 8)
ñîáëþäàéòå ñëåäóþùèå ðåêîìåíäàöèè:

Ïåð÷àòêè:
Âî âðåìÿ ðàáîòû ñ ïèëîé íàäåâàéòå ïåð÷àòêè.

7. Âêëþ÷åíèå è âûêëþ÷åíèå ïèëû (ðèñ. 3)
Äëÿ íà÷àëà çàéìèòå óñòîé÷èâîå ïîëîæåíèå. Äàííàÿ
ïèëà îáîðóäîâàíà ñèñòåìîé äâóðó÷íîãî âêëþ÷åíèÿ.
Äëÿ âêëþ÷åíèÿ ïèëû íåîáõîäèìî íàæàòü íà îäèí èç
îáîèõ ïåðåêëþ÷àòåëÿ íà îñíîâíîé ðóêîÿòêå (À èëè
Â), à òàêæå ïåðåêëþ÷àòåëü íà îòêèäíîé ðóêîÿòêå (Ñ).
Äëÿ îòêëþ÷åíèÿ îòïóñòèòå îáà âûêëþ÷àòåëÿ. Ìîòîð
îñòàíàâëèâàåòñÿ ïðè îòïóñêàíèè õîòÿ áû îäíîãî
âûêëþ÷àòåëÿ.

Âíèìàíèå: Ïðè ïîäîáíîì èñïîëüçîâàíèè öåíòð
òÿæåñòè ìàøèíû ñìåùàåòñÿ. Çàéìèòå ïî
âîçìîæíîñòè
óñòîé÷èâîå
ïîëîæåíèå
âî
èçáåæàíèå ñîñêàëüçûâàíèÿ. Äåðæèòå ðåæóùèé
èíñòðóìåíò âäàëè îò òåëà.

10. Îïòèìàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü
Ïÿòèêîìïîíåíòíàÿ äâóðó÷íàÿ ñèñòåìà âêëþ÷åíèÿ,
áûñòðàÿ îñòàíîâêà ëåçâèé, çàùèòíûé êîçûðåê,
çàùèòíîå ïîëîòíî è ïðîòèâîóäàðíàÿ çàùèòà
îáåñïå÷èâàþò áåçîïàñíîñòü ïîëüçîâàíèÿ ïèëîé.

8.Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
Ïåðåä
ëþáûìè äåéñòâèÿìè, ñâÿçàííûìè ñ
âìåøàòåëüñòâîì â àãðåãàò, âûíèìàéòå øòåêåð èç
ðîçåòêè!

Внимание!
Если во время работы с ножницами для
стрижки живых изгородей и кустарников Вы
установите, что не обеспечены такие функции безопасности как переключение 2-мя
руками или ускоренный останов, то немедленно прекратите Вашу работу и направьте
устройство в авторизованную специализированную мастерскую на ремонт!

Âàæíî: Ïîñëå äëèòåëüíîé ðàáîòû ñ ïèëîé ëåçâèÿ
íåîáõîäèìî î÷èñòèòü è ñìàçàòü. Ïîñëå äëèòåëüíîé
ðàáîòû ñ ïèëîé ëåçâèÿ íåîáõîäèìî î÷èñòèòü è
ñìàçàòü. Ïîâðåæäåííûé ðåæóùèé èíñòðóìåíò
íåîáõîäèìî ñðàçó æå îòðåìîíòèðîâàòü. Î÷èùàéòå
ïîëîòíî ñ ïîìîùüþ ñóõîé òðÿïêè, åñëè çàãðÿçíåíèå
ñëèøêîì ñèëüíîé – èñïîëüçóéòå ùåòêó. Îñòîðîæíî:
Íå ïîðàíüòåñü! Ñìàçûâàòü ïîëîòíî ñëåäóåò
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14. Декларация Соответствия EC

Äâóðó÷íàÿ ñèñòåìà áåçîïàñíîãî âêëþ÷åíèÿ (ðèñ. 3)
Äëÿ âêëþ÷åíèÿ ïèëû íåîáõîäèìî íàæàòü íà îäèí èç
îáîèõ ïåðåêëþ÷àòåëÿ íà îñíîâíîé ðóêîÿòêå (À èëè
Â), à òàêæå ïåðåêëþ÷àòåëü íà îòêèäíîé ðóêîÿòêå (Ñ).
Ïðè îòïóñêàíèè îäíîãî èç ïåðåêëþ÷àòåëåé ëåçâèÿ
îñòàíàâëèâàþòñÿ çà 0,2 ñåê.

Мы, MOGATEC Moderne Gartentechnik GmbH, Im
Grund 14, 09430 Drebach, на нашу единоличную ответственность декларируем, что устройство кусторез
EHT 560 Multicut (HC 560), к которому относится настоящая Декларация, соответствует применимым
основным требованиям по безопасности и защите
здоровья Директив 2006/42/EC (Директива Машины,
Механизмы и Машинное Оборудование), 2004/108/EC
(Регламент Электромагнитной Уязвимости) и 2000/14/
EC (директива об уровне шума), включая изменения
таковых. Для надлежащей реализации требований по
обеспечению безопасности и защиты здоровья, предусмотренных указанными Директивами, соблюдены
следующие стандарты и/или технические спецификации:

Áûñòðàÿ îñòàíîâêà ëåçâèé
Âî èçáåæàíèå òðàâì ïîñëå îòïóñêàíèÿ îäíîãî èç
ïåðåêëþ÷àþùèõ ýëåìåíòîâ ëåçâèÿ îñòàíàâëèâàþòñÿ
çà êîðîòêèé ïðîìåæóòîê âðåìåíè (0,5 ñåê.)
Áåçîïàñíûå ëåçâèÿ (ðèñ. 4)
Ïîëîòíî óáèðàåò ëåçâèÿ âíóòðü, ÷òî ñíèæàåò ðèñê
ðàíåíèÿ ïðè ñëó÷àéíîì êàñàíèè. Ïðè âûêëþ÷åíèè
àãðåãàòà, ëåçâèÿ îñòàíàâëèâàþòñÿ.
Ïðîòèâîóäàðíàÿ çàùèòà (ðèñ. 9)
Âûñòóïàþùàÿ íàïðàâëÿþùàÿ ïëàíêà ïðåäîòâðàùàåò
âëèÿíèå ýôôåêòà îòäà÷è íà ðàáîòíèêà ïðè óäàðå î
òâåðäûå ïðåäìåòû (ñòåíû, ïîë è ò.ä.).

DIN EN 60745-1 (VDE 0740-1):2010-01
EN 60745-1:2009
DIN EN 60745-2-15 (VDE 0740-2-15):2010-09
EN 60745-2-15:2009+A1:2010
DIN EN ISO 12100:2011-03; EN ISO 12100:2010
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
EN 62233; EN 55014-1; EN 55014-2

Ýëåìåíò çàùèòû ìåõàíèçìà
Ïðè çàêëèíèâàíèè
òâåðäûõ ïðåäìåòîâ ìåæäó
ëåçâèÿìè è ñâÿçàííîé ñ ýòèì áëîêèðîâêîé ìîòîðà
àãðåãàò àâòîìàòè÷åñêè âûêëþ÷àåòñÿ. Âûíüòå âèëêó èç
ðîçåòêè, óáåðèòå ìåøàþùèé ïðåäìåò è ïðîäîëæèòå
ðàáîòó.
Àãðåãàò îáîðóäîâàí çàùèòîé îò ïåðåãðóçêè, êîòîðàÿ
ïðåäîõðàíÿåò ìåõàíèçì ïðè áëîêèðîâêå ëåçâèé.

измеренный уровень акустической мощности
95 дБ (A)
гарантированный уровень акустической мощности
98 дБ (A)
Метод оценки соответствия согласно Приложения V /
Директивы 2000/14/EC

11. Õðàíåíèå ïèëû ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ
Õðàíèòå ïèëó òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû íèêòî
ñëó÷àéíî íå ïîðàíèëñÿ îá ëåçâèÿ!

Год производства указан на заводской табличке и может быть
дополнительно проверен посредством анализа серийного номера.

Âàæíî: Ïîñëå ðàáîòû î÷èùàéòå ëåçâèÿ è ñìàçûâàéòå
èõ (ñì. òàêæå ðàçäåë 8 «Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå»).
Ýòî îêàçûâàåò ðåøàþùåå âëèÿíèå íà ñðîê ñëóæáû
èíñòðóìåíòà. Äëÿ ñìàçêè èñïîëüçóéòå íå íàíîñÿùèå
âðåäà îêðóæàþùåé ñðåäå ìàòåðèàëû, íàïðèìåð,
ñåðâèñíûé ñïðåé. Çàòåì íàäåíüòå êîæóõ íà ïîëîòíî.

Мюнстер, 30.08.2011
Герхард Кнорр (Gerhard Knorr), Технический Управляющий, Ikra
GmbH

12. Ðåìîíòíàÿ ñëóæáà

Ведение технической документации: Герхард Кнорр (Gerhard
Knorr), Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster

Ðåìîíò ýëåêòðîèíñòðóìåíòà ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî
ñïåöèàëèñòàìè ïî ýëåêòðîòåõíèêå. Ïðè îòïðàâêå
îáîðóäîâàíèÿ â ðåìîíò îïèøèòå íàéäåííûå âàìè
íåïîëàäêè.

13.	Устранение отходов и охрана окружающей среды
Если Ваш прибор когда-то сломается или если Вы
больше не пользуйтесь Вашему прибору, ни в коем
случае не выбрасывайте прибор вместе с обыкновенным домашним мусором, а устраните его безвредно
для окружающей среды. Сдадите прибор в специальный сборный пункт для переработки. Таким образом,
пластмассовые и металлические детали могут быть
разделенными и могут возвращаться в производственный цикл. Информации по поводу правильного
устранения различных материалов и веществ Вы получите от Ваших местных административных органов.
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