
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ ВНИМАТЕЛЬНО 
ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ 
МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ. 
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1+2    Îñíîâíàÿ ðóêîÿòü (1) 
 è îòêèäíàÿ ðóêîÿòêà (2)
3  Çàùèòíûé êîçûðåê
4  Ñåòåâîé êàáåëü ñî øòåêåðîì
5  Áåçîïàñíûé íîæåâîé áðóñ
6  Ïðîòèâîóäàðíûé ýëåìåíò
7 áëîêèðîâêà âðàùàþùåéñÿ ðó÷êè



Èñïîëüçóåìûå ïèêòîãðàììû è èõ çíà÷åíèå

        1                     2      3                    4                        5                     6          7

    RU
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  Вíèìàíèå! Îïàñíîñòü ïîëó÷åíèÿ òðàâìû îò îñòðûх 

íîæåé!
7  Вíèìàíèå - çàùèòà îêðóæàþùåé ñðåäû! Эòîò ïðèáîð 

íå ðàçðåøàåòñÿ óòèëèçèðîâàòü âìåñòå ñ áûòîâûìè/
ïðîèçâîäñòâåííûìè îòхîäàìè. Ñòàðûé ïðèáîð 
ñäàâàòü òîëüêî íà îáùåñòâåííîì ñáîðíîì ïóíêòå.



ÊÓÑÒÎÐÅÇ

Ïèëà äëÿ îáðåçêè êóñòàðíèêà 
1. Ââîäíûå äàííûå

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè       HSD 600 Profi (HCR 610)   
Ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå       Â~       230    
Íîìèíàëüíàÿ ÷àñòîòà       Ãö       50    
Íîìèíàëüíîå ïîòðåáëåíèå      Âò       700   
Ðåæóùèå äâèæåíèÿ       min-1       2400    
Äëèíà ïîëîòíà       ìì       600    
Òîëùèíà ñðåçà       ìì       29   
Âåñ (áåç êàáåëÿ)       êã      4,2                    
Óðîâåíü øóìà ïî *            äÁ (A)         85,0     [K=3,0 äÁ (A)]                 
Âèáðàöèÿ *            ì/ñ2                     < 2,5    [K=1,5 ì/ñ2]

* EN 60745
Иçãîòîâèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîй ïðàâî íà âíåñåíèå òåхíè÷åñêèх èçìåíåíèй.

Êëàññ çàùèòû:  II/DIN EN 60745/VDE 0740   

Пðè ðàáîòå ñîáëюäàйòå ìåñòíûå ïðåäïèñàíèÿ: Зàùèòà îò ðàäèîïîìåх ñîãëàñíî EN 55014, EN 61000 -3-2, EN 
61000-3-3.

Пðèáîðû ïîñòðîåíû ïî òðåáîâàíèÿì EN 60745-1 è  EN 60745-2-15 è ïîëíîñòüю ñîîòâåòñòâóюò òðåáîâàíèÿì 
íåìåöêîãî Зàêîíà î áåçîïàñíîñòè èçäåëèÿ.

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 электриче-

ского инструмента, с указанием стоимости, в зависимости от способа, как с помощью электроинструмента.
-  Примечание: Вы можете создать гарантии против сосудистой пульсации руками время перерывов.

2. Îáщèå óêàçàíèÿ пî òåõíèêå áåçîпàñ-
íîñòè

Уровень шума в соответствии с Законом Германии 
о Безопасности (ProdSG) и Директивой ЕС по Ма-
шиностроению: 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! Пожа-
луйста, при работе с устройством соблюдайте 
местное законодательство. 

Общие требования по обеспечению безопасности
Работа с кусторезом всегда сопряжена с риском 
возникновения несчастных случаев, поэтому, по-
жалуйста, соблюдайте требования соответствующих 
инструкций по предотвращению несчастных случаев. 
Инструмент был изготовлен в соответствии с послед-
ними технологическими достижениями и со всеми 
признанными нормами обеспечения безопасности. 

Тем не менее, применение устройства подразумева-
ет 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 инстру-
ментов следует неизменно соблюдать следующие 
фундаментальные требования безопасности, при-
званные защитить Вас от поражения электрическим 
током, опасности получения травм и возникновения 
пожара. Перед началом эксплуатации кустореза вни-
мательно прочтите настоящую инструкцию и не-
изменно следуйте ей. Сохраните эту инструкцию, 
держите ее под рукой.
Применять кусторез следует только в полностью 
исправном техническом состоянии и исключитель-
но 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!

Перевод с оригинального руководства по эксплуатации



Это устройство способно нанести самые серьезные 
травмы. Пожалуйста, внимательно прочтите инструк-
цию 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.

3. Назначение                                 
Устройство предназначено исключительно для 
стрижки живых изгородей. Любое иное использо-
вание устройства является ненадлежащим. Изго-
товитель (поставщик) не несут ответственности за 
какие-либо травмы и/или ущербы, являющиеся след-
ствием ненадлежащего применения инструмента. 
Риск получения таких травм или причинения каких-
либо ущербов лежит на пользователе. Надлежа-
щее использование инструмента предусматривает 
строгое соблюдение и выполнение инструкций по 
эксплуатации, обслуживанию  инструмента и уходу 
за инструментом. 
При эксплуатации инструмента настоящая инструк-
ция всегда должна быть под рукой!

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

НЕ ТЕРЯЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ!

1) Рабочая зона
a) Ваша рабочая зона должна быть чистой и 

аккуратной. Захламленная или плохо осве-
щенная рабочая зона может привести к не-
счастным случаям. 

b) Не используйте инструмент во взрывоо-
пасных средах, содержащих пары горючих 
жидкостей, газы или взвеси. Электроинстру-
менты во время работы могут искрить, что 
в свою очередь может воспламенить горючие 
взвеси или газы.

c) При работе с инструментом не допускайте 
присутствия в рабочей зоне детей и иных 
посторонних лиц. Любые отвлекающие фак-
торы могут привести к потере оператором 
контроля за инструментом.

2) Электрическая безопасность
a) Вилка электроинструмента должна соответ-

ствовать используемой электрической ро-
зетке. Вилка не должна каким-либо образом 
модифицироваться. Не применяйте каких-
либо адаптеров/соединителей в комбина-

ции с электроинструментом, снабженным 
системой защитного заземления. Предусмо-
тренные изготовителем вилки и заводские 
розетки соответствующего типа снижают 
риск поражения электрическим током.

b) Избегайте физического контакта с зазем-
ленными поверхностями, такими как трубы, 
батареи отопления, духовые шкафы, плиты, 
холодильники и т.п. В случае, если Ваше тело 
окажется заземленным, риск поражения элек-
трическим током возрастает. 

c) Не допускайте попадания на инструмент до-
ждя. Попадание внутрь инструмента воды 
повышает риск поражения электрическим 
током.

d) Не переносите и не поднимайте инструмент 
за электрический кабель, не тяните за ка-
бель для извлечения вилки из электриче-
ской розетки. Следите за тем, чтобы кабель 
не касался горячих поверхностей, замас-
ленных зон, острых кромок, движущихся 
частей иных инструментов. Поврежденные 
или спутанные сетевые кабели повышают 
риск поражения электрическим током.

e) При эксплуатации электроинструмента вне 
помещений применяйте только сертифи-
цированные для использования на улице 
удлинители. Использование сертифицирован-
ных для работы вне помещений удлините-
лей снижает риск поражения электрическим 
током.

3) Личная безопасность
a) Всегда проявляйте повышенное внимание 

к своим действиям, думайте о последстви-
ях, принимайте обоснованные меры защи-
ты при работе с электроинструментом. Не 
пользуйтесь электроинструментом, если Вы 
устали, находитесь под действием лекарств, 
наркотиков или алкоголя. При работе с элек-
троинструментом даже кратковременная 
потеря концентрации внимания может при-
вести к самым серьезным травмам.

b) Всегда пользуйтесь средствами индивиду-
альной защиты и берегите глаза (надевай-
те защитные очки). Используйте средства 
индивидуальной защиты, такие как маска, 
нескользящая обувь, каска, наушники (в зависи-
мости от типа инструмента и выполняемой 
работы), это снижает риск получения травм.

c) Принимайте меры для защиты от непроиз-
вольного включения инструмента. Прежде 
чем извлекать вилку из розетки электросети 
переведите выключатель инструмента в по-
ложение ВЫКЛЮЧЕНО. Переноска инстру-
мента в положении, когда Ваши пальцы лежат 
на выключателе питания или при включенном 
выключателе питания может привести к не-
счастному 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 регулиро-
вочный инструмент, касающийся движущихся 
частей электроинструмента, может приве-
сти к серьезным травмам.

e) Не переоценивайте своих сил. Всегда прове-
ряйте, надежно ли Вы стоите, не потеряете 
ли Вы равновесие в ходе работы. Это позво-
лит 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 бол-
тающихся элементов.  Свободная одежда, 
бижутерия и украшения, длинные волосы – все 
это может попасть в движущиеся части ин-
струмента.

g) Если в электроинструменте предусмотрены 
устройства извлечения/сбора пыли, про-
верьте правильность их подсоединения и 
подключения. Использование этих устройств 
снижает риски и опасности, которые таит в 
себе пыль.

4) Продуманность обращения с электроинстру-
ментом и его применения 
a) Не перегружайте электроинструмент. В каж-

дом случае применяйте электроинструмент, 
изначально предназначенный для выполня-
емой Вами работы. Использование надлежа-
щего электроинструмента в рамках указан-
ных его изготовителем пределов производи-
тельности делает работу более эффектив-
ной и одновременно повышает безопасность.

b) Не пользуйтесь электроинструментом с 
поврежденным выключателем. Электро-
инструмент с неработающей функцией вы-
ключения опасен и подлежит немедленному 
ремонту.

c) Перед настройкой электроинструмента, 
сменой аксессуаров и принадлежностей, 
рабочих органов выньте вилку из розетки 
электрической сети. Эта мера предосторож-
ности поможет избежать случайного пуска 
инструмента.

d) Храните электроинструменты вне досяга-
емости 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 электроин-
струмент. Проверяйте правильность работы 
всех движущихся частей, отсутствие заеда-
ний/закусываний, отсутствие поврежденных 
или иным образом дефектных частей, вли-
яющих на функционирование инструмента. 
Поврежденные части подлежат ремонту до 
начала использования инструмента. Множе-
ство несчастных случаев связано именно с 
ненадлежащим уходом за инструментом.

f) Следите за остротой и чистотой режущих по-
верхностей. Если режущие кромки инструмен-
та должным образом обслуживаются, если они 
хорошо заточены, инструмент будет реже 
заедать, им легче управлять в ходе работы.

g) Используйте электроинструменты, аксессу-
ары, насадки и т.п. только в соответствии с 
данной инструкцией и способом, предусмо-
тренным для соответствующего типа инстру-
мента. В каждом случае следует учитывать 
условия работы и тип выполняемой работы. 
Использование электроинструмента для це-
лей, для которых он не приспособлен, может 
привести к возникновению опасных ситуаций.

5) Обслуживание
a) Электроинструмент должен обслуживаться 

только квалифицированным техническим 
персоналом; ремонт должен проводиться 
только с использованием оригинальных за-
пасных частей. Это обеспечит безопасную 
эксплуатацию электроинструмента.

6) Инструкция по безопасности для кусторезов:
-  Держитесь подальше от ножей кустореза. Не 

старайтесь удалить обрезки при работающем 
инструменте. Не держите руками обрезаемый 
инструментом материал. Удалять срезанный 
материал, застрявший между ножами инстру-
мента,  можно только после его выключения! 
При работе с кусторезом даже кратковремен-
ная потеря концентрации внимания может при-
вести к очень серьезным травмам.

- Держите инструмент только за его изолиро-
ванные рукояти, так как ножи инструмента 
могут случайно перерезать его силовой ка-
бель. Если ножи кустореза случайно перережут 
находящийся под напряжением силовой кабель, 
металлические части инструмента могут ока-
заться «под током», что приведет к пораже-
нию электрическим током. 

- Переносить кусторез следует только за ру-
кояти при неподвижных ножах. При транс-
портировке и хранении инструмента его ножи 
должны быть закрыты защитным кожухом. 
Осторожное обращение с инструментом сни-
жает риск получения травм от его режущих 
поверхностей.

- Следите за тем, чтобы силовой кабель ин-
струмента не попадал в зону действия его 
ножей. В ходе работы с кусторезом его кабель 
может быть не виден в кустарнике и может 
оказаться случайно перерезанным.

- Держать кусторез всегда нужно двумя руками. 
- Перед началом работы следует освободить 

рабочую зону от любых посторонних предме-
тов, во время работы следует всегда помнить 
о нахождении в рабочей зоне и принимать во 
внимание возможность попадание в рабочую 
зону посторонних предметов!

- Не пользуйтесь кусторезом в сырую пого-
ду, не используйте кусторез для подрезки и 



стрижки сырых живых изгородей. Не мойте 
устройство водой. Не используйте никаких 
чистящих устройств высокого давления или 
парогенераторов.

- В соответствии с Регламентом Торговой Ассо-
циации самостоятельная работа с электриче-
скими кусторезами разрешена только лицам 
старше 17 лет. Лицам, достигшим возраста 16 
лет, разрешается работать с кусторезом под 
надзором и руководством взрослых.

- Мы рекомендуем вам закрепить разъем на 
УЗО с током утечки 30 мА или вставить при 
подключении к инструменту в такой. Для по-
лучения дополнительной информации, пожа-
луйста, позвоните электрика. 

- Перед началом эксплуатации настоятельно 
рекомендуем Вам не только внимательно про-
читать данную инструкцию, но и попросить 
специалиста продемонстрировать Вам спосо-
бы и приемы работы с кусторезом.

- Всегда проверяйте надежность всех защит-
ных устройств и рукояток. Никогда не поль-
зуйтесь устройством, если оно не полностью 
оборудовано всеми принадлежностями и ак-
сессуарами. 

- Никогда не пользуйтесь не полностью уком-
плектованным устройством или устройством, 
претерпевшим неутвержденную модифика-
цию.

- Перед началом работы осмотрите рабочую 
зону, отметьте для себя возможные опасно-
сти, помните, что во время работы произво-
димый  устройством шум может помешать 
Вам услышать что-либо важное.

- Избегайте использования в хедж-триммер в 
плохих погодных условиях, особенно если 
риск грозы является.

5.  Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû

Óñòàíîâêà ñêîáíîé ðó÷êè ( Ðèñ. 1)
Óñòàíîâèòå ñêîáíóю ðó÷êó êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå 
1: ïîòÿíèòå å¸ ñíèçó ÷åðåç íîæû è âñòàâüòå â ïàç 
êîðïóñà íîæíèö äëÿ íàäðåçêè êóñòàðíèêîâ. Пðè ýòîì 
îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû îáå ÷àñòè ñêîáíîй 
ðó÷êè íå áûëè âìåñòå ñäàâëåíû. Äëÿ êðåïëåíèÿ 
ñêîáíîй ðó÷êè âñòàâüòå 2 íàхîäÿùèåñÿ â êîìïëåêòå 
ãàйêè â îòâåðñòèÿ ðó÷êè è êîðïóñà è êðåïêî èх 
çàêðóòèòå. 

Çàщèòíûé щèòîê (Ðèñ. 2)
Пðèäâèíüòå çàùèòíûй ùèòîê äëÿ ðóê, íàхîäÿùèйñÿ 
íà ïðåäîхðàíèòåëüíîй ðó÷íîй ïàíåëè, íà ïåðåäíюю 
ñòîðîíó êîðïóñà äî òåх ïîð, ïîêà îí íå çàôèêñèðóåòñÿ.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòè
Ìàøèíà ìîæåò ðàáîòàòü òîëüêî ñ ñåòüю îäíîôàçíîãî 
ïåðåìåííîãî òîêà. Îíà èçîëèðîâàíà ñîãëàñíî 
êëàññó II VDE 0740, ïîýòîìó åå ìîæíî ïîäêëю÷àòü 
è ê ðîçåòêàì áåç çàùèòíîãî ïðîâîäíèêà. Îäíàêî 
ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû óáåäèòåñü, ÷òî íàïðÿæåíèå, 
óêàçàííîå íà ôèðìåííîй òàáëè÷êå, ñîîòâåòñòâóåò 
ñåòåâîìó íàïðÿæåíèю.

Àâòîìàò çàщèòû îò óòå÷êè òîêà
Ìîáèëüíûå àãðåãàòû, èñпîëüçóåìûå íà îòêðûòîì 
âîçäóõå, äîëæíû áûòü пîäêëþ÷åíû ÷åðåç 
àâòîìàò çàщèòû îò óòå÷êè òîêà.

Закрепление силового кабеля (Рис. 3)
Используйте только сертифицированные для приме-
нения вне помещений силовые кабели (удлинители). 
Сечение кабеля должны быть не менее 1.5 мм² при 
длине кабеля не более 75 м.
Подключите розетку удлинителя к вилке кустореза. 
Чтобы избежать перегибов кабеля или излишнего 
натяжения в месте соединения вилки и розетки, 
сделайте на удлинителе петлю, проденьте эту петлю 
в створ рукоятки и накиньте её на специально пред-
усмотренный для этой цели крюк.
Применение удлинителей с длиной кабеля более 30 
м снижают мощность устройства.

6. Ðåêîìåíäàöèè пî èñпîëüçîâàíèþ

Íå ðàáîòàéòå пîä äîæäåì è íå èñпîëüçóéòå пèëó 
äëÿ ðåçêè ìîêðîãî êóñòàðíèêà!

Ïðîâåðÿéòå êàáåëü пèëû è ñîåäèíåíèÿ íà 
пðåäìåò âèäèìûõ äåôåêòîâ (пðè âûíóòîì èç 
ðîçåòêè øòåêåðå). Íå èñпîëüçóéòå пîâðåæäåííûå 
êàáåëè. 

Ïåð÷àòêè:
Âî âðåìÿ ðàáîòû ñ пèëîé íàäåâàéòå пåð÷àòêè.

7. Âëþ÷åíèå è âûêëþ÷åíèå íîæíèö äëÿ 
пîäðåçêè êóñòàðíèêà (Ðèñ.4) 

Пðè âêëю÷åíèè íîæíèö ïðèìèòå óñòîй÷èâîå 
ïîëîæåíèå. Äàííûå íîæíèöû îñíàùåíû 2- 
ðó÷íûìè- ïðåäîхðàíèòåëüíûìè âûêëю÷àòåëÿìè. 
Äëÿ òîãî ÷òîáû âêëю÷èòü íîæíèöû, íóæíî íàäàâèòü 
íà âêëю÷àòåëüíóю ïëàíêó â ðó÷êå (A) è íà ðû÷àã 
ïóðóêëю÷åíèÿ â ñêîáíîй ðó÷êå (B). Äëÿ òîãî, ÷òîáû 
âûêëю÷èòü íîæíèöû, íåîáхîäèìî îòïóñòèòü îáà 
âêëю÷àòåëÿ. Äâèãàòåëü âûêëю÷àåòñÿ, åñëè Âû óæå 
îòïóñòèëè îäèí èç ýòèх âêëю÷àòåëåй.   

8. Ðåãóëèðîâêà âðàщàþщåéñÿ ðó÷êè

Äëÿ îáëåã÷åíèÿ ðàáîòû äàííûå íîæíèöû îñíàùåíû 
âðàùàюùåйñÿ çàäíåй ðó÷êîй, êîòîðóю ìîæíî 
ïðèâåñòè â 3 ðàçëè÷íûå ïîëîæåíèÿ (ñïðàâà, 
ñëåâà è íîðìàëüíîå ïîëîæåíèå). Öåëü ýòîãî 
ïðèñïîñîáëåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû â îñîáåííîñòè 
ïðè ðåçêå â âåðòèêàëüíîì íàïðàâëåíèè áûëî áû 
âîçìîæíî ýðãîíîìè÷íî óäåðæèâàòü íîæíèöû äëÿ 
ïîäðåçêè êóñòîâ, ÷òî òåì ñàìûì ïðåäîòâðàùàåò 
ïðåæäåâðåìåííóю óñòàëîñòü îïåðàòîðà.

Äëÿ óñòàíîâêè ðó÷êè â äðóãîì ïîëîæåíèè ïðîäåëàйòå 
ñëåäóюùåå:
Îòïóñòèòå âêëю÷àòåëü (A). Пîòÿíèòå íàçàä 
áëîêèðóюùóю ðó÷êó (C) (Ðèñ.5). Â ðåçóëüòàòå 
ýòîãî ðó÷êà áóäåò ðàçáëîêèðîâàíà è òåïåðü ìîæíî 
èçìåíèòü å¸ ïîëîæåíèå. Â âûáðàííîй Âàìè ïîçèöèè 
ðó÷êà ñíîâà çàôèêñèðóåòñÿ, ÷òî ïðåäîхðàíèò 
âðàùàюùóюñÿ ðó÷êó îò íåñïåöèàëüíîãî ïîâîðîòà.



Пðèìèòå âî âíèìàíèå, ÷òî îïåðèðîâàòü ñ áëîêèðóюùåй 
ðó÷êîй (C) ìîæíî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè Âû íå 
íàäàâëèâàåòå íà âêëю÷àòåëü (A). Пðîâåðüòå, åñëè 
ïîñëå íàñòðîйêè âðàùàюùåйñÿ ðó÷êè, áëîêèðóюùàÿ 
ðó÷êà äåйñòâèòåëüíî çàôèêñèðîâàëàñü. Òîëüêî ïîñëå 
ýòîãî Âû ñíîâà ìîæåòå óïðàâëÿòü ðó÷êîй.

9. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå

Ïåðåä ëþáûìè äåéñòâèÿìè, ñâÿçàííûìè ñ 
âìåøàòåëüñòâîì â àãðåãàò, âûíèìàéòå øòåêåð èç 
ðîçåòêè!
Âàæíî: Пîñëå äëèòåëüíîй ðàáîòû ñ ïèëîй ëåçâèÿ 
íåîáхîäèìî î÷èñòèòü è ñìàçàòü. Ýòî âëèÿåò íà 
ñðîê ñëóæáû àãðåãàòà. Пîâðåæäåííûй ðåæóùèй 
èíñòðóìåíò íåîáхîäèìî ñðàçó æå îòðåìîíòèðîâàòü. 
Î÷èùàйòå ïîëîòíî ñ ïîìîùüю ñóхîй òðÿïêè, åñëè 
çàãðÿçíåíèå ñëèøêîì ñèëüíîй – èñïîëüçóйòå 
ùåòêó. Îñòîðîæíî: Áóäüòå îñòîðîæíû, ÷òîáû 
íå пîðàíèòüñÿ. Ñìàçûâàòü ïîëîòíî ñëåäóåò 
ìàòåðèàëàìè, íå íàíîñÿùèìè âðåäà îêðóæàюùåй 
ñðåäå (ðèñ. 8).

Çàòî÷êà ëåçâèé
Ëåçâèÿ íå òðåáóюò òåхíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è 
ïðè ïðàâèëüíîì èñïîëüçîâàíèè íå íóæäàюòñÿ â 
çàòî÷êå.  Âî èçáåæàíèå ïîðåçîâ, â òîì ÷èñëå è îá íå 
âðàùàюùèåñÿ ëåçâèÿ, çàòî÷åííûå êðàÿ çàêðûâàюòñÿ 
òóïîй ãðåáåíêîй (ðèñ. 9). Â ñâÿçè ñ ýòèì, ðàáîòíèê 
íå èìååò âîçìîæíîñòè ñàìîñòîÿòåëüíî çàòà÷èâàòü 
ëåçâèÿ, íå îòêðûâ àãðåãàò è íå ñíÿâ çàùèòíûå 
óñòðîйñòâà. Пîýòîìó çàòî÷êà ëåçâèй ïðîèçâîäèòñÿ 
òîëüêî â ñïåöèàëèçèðîâàííîй ìàñòåðñêîй.

Çàìåíà ëåçâèé
Òîëüêî ïðàâèëüíàÿ óñòàíîâêà ëåçâèй ãàðàíòèðóåò 
áåçóïðå÷íóю ðàáîòó ïèëû. Зàìåíó ëåçâèй äîëæíû 
ïðîèçâîäèòü ñïåöèàëèñòû â ñîîòâåòñòâóюùåй 
ìàñòåðñêîй.

10. Удержание кустореза в процессе работы 
(ðèñ. 10) 

Этот инструмент позволяет Вам производить обрезку 
или стрижку кустарников и живых изгородей с легко-
стью и комфортом.

Стрижка живых изгородей
- Молодые побеги лучше всего стричь косыми дви-

жениями.
- Более старые и крепкие ветви лучше всего стричь 

пилообразными движениями.
- Слишком толстые для кустореза ветви следует уда-

лять пилой.
- Боковые поверхности живых изгородей следует об-

резать снизу вверх на конус.

Для получения равномерной высоты
- Организуйте разметочную линию на нужной Вам вы-

соте.
- Производите резку равномерно вдоль этой линии.
Беспокойство вы всегда безопасное положение, таким 

образом предотвращая скольжение и исключать 
любые возможные травмы. Держите бритву уйти из 
организма. 

11. Îпòèìàëüíàÿ áåçîпàñíîñòü

Ïÿòèêîìпîíåíòíàÿ äâóðó÷íàÿ ñèñòåìà âêëþ÷åíèÿ, 
áûñòðàÿ îñòàíîâêà ëåçâèé, çàщèòíûé êîçûðåê, 
çàщèòíîå пîëîòíî è пðîòèâîóäàðíàÿ çàщèòà 
îáåñпå÷èâàþò áåçîпàñíîñòü пîëüçîâàíèÿ пèëîé.

Âíèìàíèå!
Åñëè âî âðåìÿ ðàáîòû ñ íîæíèöàìè äëÿ 
ñòðèæêè æèâûõ èçãîðîäåé è êóñòàðíèêîâ 
Âû óñòàíîâèòå, ÷òî íå îáåñпå÷åíû òàêèå 
ôóíêöèè áåçîпàñíîñòè êàê пåðåêëþ÷åíèå 
2-ìÿ ðóêàìè èëè óñêîðåííûé îñòàíîâ, òî 
íåìåäëåííî пðåêðàòèòå Âàøó ðàáîòó è  
íàпðàâüòå óñòðîéñòâî â  àâòîðèçîâàííóþ  
ñпåöèàëèçèðîâàííóþ ìàñòåðñêóþ íà ðåìîíò!

Äâóðó÷íàÿ ñèñòåìà âêëþ÷åíèÿ (ðèñ. 4) 
Äëÿ òîãî ÷òîáû âêëю÷èòü íîæíèöû, íóæíî íàäàâèòü 
íà âêëю÷àòåëüíóю ïëàíêó â ðó÷êå (A) è íà ðû÷àã 
ïóðóêëю÷åíèÿ â ñêîáíîй ðó÷êå (B). Äëÿ òîãî, ÷òîáû 
âûêëю÷èòü íîæíèöû, íåîáхîäèìî îòïóñòèòü îáà 
âêëю÷àòåëÿ. Äâèãàòåëü âûêëю÷àåòñÿ, åñëè Âû óæå 
îòïóñòèëè îäèí èç ýòèх âêëю÷àòåë.

Áûñòðàÿ îñòàíîâêà ëåçâèé
Âî èçáåæàíèå òðàâì ïîñëå îòïóñêàÿ îäíîãî èç 
ïåðåêëю÷àюùèх ýëåìåíòîâ ëåçâèÿ îñòàíàâëèâàюòñÿ 
çà êîðîòêèй ïðîìåæóòîê âðåìåíè (0,2 ñåê.)

Çàщèòíîå пîëîòíî (ðèñ. 9) 
Пîëîòíî óáèðàåò ëåçâèÿ âíóòðü, ÷òî ñíèæàåò ðèñê 
ðàíåíèÿ ïðè ñëó÷àйíîì êàñàíèè. Пðè âûêëю÷åíèè 
àãðåãàòà, ëåçâèÿ îñòàíàâëèâàюòñÿ.

Ïðîòèâîóäàðíàÿ çàщèòà (ðèñ. 11)
Âûñòóïàюùàÿ íàïðàâëÿюùàÿ ïëàíêà çàùèùàåò îò 
óäàðà î òâåðäûå ïðåäìåòû (ñòåíû, ïîë è ò.ä.), ýòî 
ïîçâîëÿåò ðàáîòíèêó èçáåæàòü îòäà÷è (îò êðóòÿùèхñÿ 
ëåçâèй).

Ýëåìåíò çàщèòû ìåõàíèçìà
Пðè çàêëèíèâàíèè òâåðäûх ïðåäìåòîâ ìåæäó 
ëåçâèÿìè è ñâÿçàííîй ñ ýòèì áëîêèðîâêîй ìîòîðà 
àãðåãàò àâòîìàòè÷åñêè âûêëю÷àåòñÿ. Âûíüòå âèëêó èç 
ðîçåòêè, óáåðèòå ìåøàюùèй ïðåäìåò è ïðîäîëæèòå 
ðàáîòó. Àãðåãàò îáîðóäîâàí çàùèòîй îò ïåðåãðóçêè, 
êîòîðàÿ ïðåäîхðàíÿåò ìåхàíèçì ïðè áëîêèðîâêå 
ëåçâèй.

12. Õðàíåíèå пèëû пîñëå èñпîëüçîâàíèÿ

Õðàíèòå пèëó òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû íèêòî 
ñëó÷àéíî íå пîðàíèëñÿ îá ëåçâèÿ!

Âàæíî: Пîñëå ðàáîòû î÷èùàйòå ëåçâèÿ è ñìàçûâàйòå 
èх (ñì. òàêæå ðàçäåë 9 «Òåхíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå»). 
Ýòî îêàçûâàåò ðåøàюùåå âëèÿíèå íà ñðîê ñëóæáû 
èíñòðóìåíòà. Äëÿ ñìàçêè èñïîëüçóйòå íå íàíîñÿùèå 
âðåäà îêðóæàюùåй ñðåäå ìàòåðèàëû, íàïðèìåð, 
ñåðâèñíûй ñïðåй. Зàòåì íàäåíüòå êîæóх íà ïîëîòíî.



13. Ðåìîíò
Ðåìîíò ýëåêòðîèíñòðóìåíòà ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî 
ñïåöèàëèñòàìè ïî ýëåêòðîòåхíèêå. Пðè îòïðàâêå 
àãðåãàòà â ðåìîíò îïèøèòå îáíàðóæåííóю 
íåèñïðàâíîñòü.

14. Óñòðàíåíèå îòõîäîâ è îõðàíà 
îêðóæàþщåé ñðåäû

Åñëè Âàø ïðèáîð êîãäà-òî ñëîìàåòñÿ èëè åñëè 
Âû áîëüøå íå ïîëüçóйòåñü Âàøåìó ïðèáîðó, íè 
â êîåì ñëó÷àå íå âûáðàñûâàйòå ïðèáîð âìåñòå ñ 
îáûêíîâåííûì äîìàøíèì ìóñîðîì, à óñòðàíèòå åãî 
áåçâðåäíî äëÿ îêðóæàюùåй ñðåäû. 
Ñäàäèòå ïðèáîð â ñïåöèàëüíûй ñáîðíûй ïóíêò 
äëÿ ïåðåðàáîòêè. Òàêèì îáðàçîì, ïëàñòìàññîâûå 
è ìåòàëëè÷åñêèå äåòàëè ìîãóò áûòü ðàçäåëåííûìè 
è ìîãóò âîçâðàùàòüñÿ â ïðîèçâîäñòâåííûй öèêë. 
Иíôîðìàöèè ïî ïîâîäó ïðàâèëüíîãî óñòðàíåíèÿ 
ðàçëè÷íûх ìàòåðèàëîâ è âåùåñòâ Âû ïîëó÷èòå îò 
Âàøèх ìåñòíûх àäìèíèñòðàòèâíûх îðãàíîâ.

Декларация Соответствия EC 

Мы, MOGATEC Moderne Gartentechnik GmbH, Im Grund 14, 09430 Drebach, на нашу единоличную ответ-
ственность декларируем, что устройство Ergocut HSD 600 Profi (HCR 610), к которому относится настоя-
щая 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), 2011/65/EU (директива по RoHS) и 2000/14/EC (директива об уровне шума), 
включая изменения таковых. Для надлежащей реализации требований по обеспечению безопасности и за-
щиты здоровья, предусмотренных указанными Директивами, соблюдены следующие стандарты и/или техни-
ческие спецификации:
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/A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55014-1:2006/A1:2009/A2:2011; EN 55014-2/A2:2008
измеренный уровень акустической мощности                  94,2 дБ (A)
гарантированный уровень акустической мощности          97,0 дБ (A)
Метод оценки соответствия согласно Приложения V / Директивы 2000/14/EC
Год производства указан на заводской табличке и может быть дополнительно проверен посредством анализа серийного номера.

Münster, 13.02.2014                                             
Герхард Кнорр (Gerhard Knorr), 

Технический Управляющий, Ikra GmbH

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



Условия гарантии

На этот электроинструмент мы предаставляем  независимо от обязанностей продавца по отношению к 
конечному покупателю по договору купли-продажи гарантию как указано ниже: 

гарантийное время составляет 24 месяца и начинается с передачи, которое подтверждаетя  наличием 
оригинала чека. При коммерческом применении, а также прокате гарантийное время сокращается 
до 12 месяцев. Гарантия не предоставляется на быстроизнашивающиеся части и поломки вызванные 
применением неподходящих принадлежностей, ремонтом с использованием неоригинальных запчастей, 
примененем силы, ударом, а также  преднамеренной перегрузкой мотора. Гарантийный замен распространяется 
только на испорченные части, и не на устройства в целом. Гарантийные ремонты могут проводиться 
только уполномоченными мастерскими или отделом сервиса завода-изготовителя. При постороннем 
вмешательстве гарантия теряет силу. 

Почтовый сбор, стоимость пересылки и последующие издержки оплачиваются покупателем.    




