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индивидуальной защиты. 
Используйте защитные очки.
Защитные средства, такие как 
респиратор, нескользящая защитная 
обувь, каска или средства защиты 
слуха, используемые надлежащим 
образом, минимизируют риск  
травмирования оператора.

• Не прилагайте чрезмерных усилий .
Проводите работы, находясь  на  
хорошо закрепленной поверхности 
и следя за равновесием вашего тела. 
Соблюдение этих требований 
позволит лучше контролировать 
электроинструмент в непредви-
денных ситуациях.

2.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И 
УХОД ЗА НЕЙ

• Заряжайте АКБ с использованием 
штатного зарядного устройства, 
рекомендуемого производителем. 
Использование нештатного 
зарядного устройства для зарядки  
аккумуляторной батареи может 
привести к его возгоранию и пожару. 

• Используйте электроинструменты 
только со штатными 
аккумуляторами. Использование не 
штатных  аккумуляторов может 
привести к получению травмы и 
пожару. 

• При размещении  аккумулятора на 
хранение не допускайте прямого 
контакта   клемм с металлическими 
предметами, такими как:  
канцелярские скрепки, монеты, 
ключи, гвозди, винты . Короткое 
замыкание клемм аккумулятора 
может привести к его возгоранию, 
ожогам и пожару.

• В жестких условиях эксплуатации, 
электролит может выделяться из 
аккумулятора.. При попадании 
электролита на части тела смойте 
его мылом и водой. Если 
электролит попал в глаза, 
незамедлительно обратитесь за 
медицинской помощью. Электролит, 

вытекающий из аккумулятора, 
может вызвать раздражение или 
ожоги. 

• Не используйте аккумуляторную 
батарею или инструмент, которые 
повреждены или подверглись 
модификации. Использование 
неисправных  или модифицированных  
АКБ может  привести к их 
воспламенению, взрыву, пожару и  
получению травмы. 

• Не подвергайте аккумуляторную 
батарею или инструмент воздейс-
твию открытого огня или чрезмерно 
высокой температуры. Воздействие 
открытого огня и температуры 
свыше 130°C может привести к 
взрыву АКБ. 

• Соблюдайте инструкции по технике 
безопасности и зарядке АКБ. 
Заряжайте аккумуляторную батарею 
в диапазоне штатных рабочих 
температур. Неправильная зарядка 
или зарядка при температурах, 
выходящих за пределы указанного 
диапазона, может привести к 
повреждению аккумулятора и 
увеличить риск возгорания. 

2.5 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Техническое обслуживание 

инструмента должно выполняться 
только в авторизованном 
сервисном центре с 
использованием оригинальных 
запасных частей. Это гарантирует 
безопасную работу 
электроинструмента. 

• Запрещается самостоятельное 
обслуживание поврежденных 
аккумуляторных батарей. 
Обслуживание аккумуляторных 
батарей должно осуществляться 
производителем или авторизованным 
сервисным центром. 

2.6 ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ
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• Перед началом эксплуатации 
тщательно осмотрите устройство на 
предмет наличия повреждений или 
недостающих деталей. Внимательно 
прочтите данную инструкцию и 
следуйте рекомендациям по технике 
безопасности при работе с 
устройством. Изучите возможные 
риски, связанные с использованием 
устройства. Соблюдение техники 
безопасности позволит снизить риск 
возникновения электрического шока, 
пожара и серьезных травм.  

• Устройства, работающие от 
аккумулятора, не должны быть 
подключены к сети. Такие 
устройства всегда готовы к 
эксплуатации. Соблюдайте технику 
безопасности при работе с 
инструментом, работающим от 
аккумулятора, а также при замене 
аксессуаров. Соблюдение техники 
безопасности позволит снизить риск 
возникновения электрического шока, 
пожара и серьезных травм.

• Не размещайте аккумуляторную 
батарею или устройство вблизи 
источников тепла или в месте 
воздействия солнечных лучей. 
Такие меры предосторожности 
помогут избежать возникновения 
травм. Для получения более 
подробной информации о безопасном 
обращении с аккумуляторной 
батареей обратитесь к 
соответствующему разделу данной 
инструкции. 

• Не бросайте, не роняйте, не 
вскрывайте и не деформируйте 
аккумуляторную батарею. 
Категорически запрещается 
использование аккумуляторной 
батареи или зарядного устройства, 
испытавших падение или серьезную
ударную нагрузку. Поврежденная АКБ 
может стать причиной 
возникновения пожара. Утилизируйте 
поврежденную АКБ в соответствии с 
местными нормативами.

• При размещении вблизи источников 

тепла или огня, таких, как горелки, 
АКБ может перегреться, и это 
может привести к ее взрыву. Во 
избежание несчастных случаев, 
влекущих травмы и ущерб, 
запрещается размещать данное 
аккумуляторное устройство вблизи 
источников открытого огня. В 
результате взрыва АКБ могут 
выделиться химикаты. В случае 
контакта с продуктами взрыва 
немедленно промойте контактный 
участок водой.  

• Запрещается проводить зарядку 
АКБ в условиях возможного 
контакта АКБ с водой или иными 
жидкостями. Необходимо проводить 
зарядку АКБ в сухом помещении. 
Соблюдение техники безопасности 
позволит снизить риск возникновения 
электрического шока, пожара и 
серьезных травм.

• Для лучшей производительности 
устройства проводите зарядку АКБ 
в условиях комнатной температуры. 
Запрещается размещать АКБ на 
хранение вне помещения.  

• В жестких условиях эксплуатации,
электролит может выделяться из 
аккумулятора; избегайте контакта с 
ним. При случайном контакте с 
электролитом, смойте его мылом и 
водой. Если электролит попал в 
глаза, промывайте их чистой водой 
не менее 10 минут, затем 
незамедлительно обратитесь за 
медицинской помощью. Электролит, 
вытекающий из аккумулятора, 
может вызвать раздражение или 
ожоги. Соблюдение техники 
безопасности позволит снизить риск 
возникновения электрического шока, 
пожара и серьезных травм. 

 Сохраните данные  
предупреждения и инструкции по 
безопасной  эксплуатации для 
дальнейшего использования.
Используйте настоящую 
инструкцию для подготовки других 
лиц, использующих устройство. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для соблюдения индивидуальной техники 
безопасности не вставляйте аккумулятор до 
окончания полной сборки инструмента. 

6.2   УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Замените аккумуляторную батарею или 

зарядное устройство в случае их повреждения. 
 Перед установкой аккумуляторной батареи 

убедитесь, что двигатель устройства 
остановлен, и что устройство находится в 
выключенном состоянии.  

 Перед установкой аккумуляторной батареи 
внимательно прочтите соответствующие 
инструкции, приложенные к аккумуляторной 
батарее и зарядному устройству. 

1. Совместите клеммы аккумуляторной 
батареи и батарееприемника. 

2. Перед началом использования 
устройства убедитесь, что 
аккумуляторная батарея плотно 
зафиксирована в батарееприемнике. 

3. Зафиксируйте аккумуляторную 
батарею в батарееприемнике до 
щелчка, означающего, что 
аккумуляторная батарея 
расположена на штатном месте. 

6.3  ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕИ
1. Нажмите и удерживайте кнопку 

фиксации аккумуляторной батареи. 
2. Извлеките аккумуляторную батарею 

из устройства. 
7 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте любые приспособления или 
аксессуары, не рекомендуемые производителем 
для данного устройства. 

7.1   ЗАПУСК УСТРОЙСТВА

1. Установите аккумуляторную батарею. 
2. Для запуска устройства нажмите на 

кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. (2)  Устройство 
запустится в режиме максимального 
освещения. 

3. Для снижения яркости освещения 
повторно нажмите на кнопку 
ВКЛ./ВЫКЛ. 

7.2   НАСТРОЙКА РЕЖИМА 
ОСВЕЩЕНИЯ
Данное устройство поддерживает 
четыре режима освещения.  
1. Режим максимального освещения: 

Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. 
Устройство запустится в режиме 
максимального освещения. 

2. Режим среднеинтенсивного 
освещения: Нажмите кнопку 
ВКЛ./ВЫКЛ. дважды. Устройство 
запустится в режиме 
среднеинтенсивного освещения. 

3. Режим слабоинтенсивного 
освещения: Нажмите кнопку 
ВКЛ./ВЫКЛ. трижды. Устройство 
запустится в режиме 
слабоинтенсивного освещения. 

4. Режим проблескового освещения: 
Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. четыре 
раза. Устройство начнет мигать. 

7.3   ОСТАНОВКА УСТРОЙСТВА
1. Для остановки устройства нажмите на 

кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. пять раз. 
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3. Повреждения, возникшие 
вследствие ненадлежащего 
использования инструмента 
(использование не по назначению); 
4. Повреждения, появившиеся 
результате перегрева, перегрузки, 
механических воздействий, 
проникновения в корпус инструмента 
атмосферных осадков, жидкостей, 
насекомых или веществ, не являющихся 
отходами, сопровождающими его 
применение по назначению (стружка, 
опилки); 
5. Повреждения, возникшие в 
результате перегрузки инструмента, 
повлекшей одновременный выход из 
строя 2-х и более компонентов (ротор и 
статор, электродвигатель и другие узлы 
или детали). К безусловным признакам 
перегрузки изделия относятся, помимо 
прочих, появление:цветов побежалости, 
деформации или оплавления деталей и 
узлов изделия, потемнения или 
обугливания изоляции, повреждения 
проводов электродвигателя под 
воздействием высокой температуры; 
  
6. Повреждения, возникшие из-за 
несоблюдения сроков технического 
обслуживания, указанных в Инструкции по 
эксплуатации; 
7. Повреждения, возникшие из-за 
несоответствия параметров питающей 
электросети требованиям к электросети, 
указанным на инструменте; 
8. Повреждения, вызванные очисткой 
инструментов с использованием 
химически агрессивных жидкостей; 
9. Инструменты, прошедшие 
обслуживание или ремонт вне 
авторизованного сервисного центра (АСЦ) 
GREENWORKS TOOLS; 
10. Повреждения, появившиеся в 
результате самостоятельной 

модификации или вскрытия инструмента 
вне АСЦ; 
11. Ремонт, произведенный с 
использованием запчастей, сменных 
деталей или дополнительных 
компонентов, которые не поставляются 
ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» или не 
одобрены к использованию этой 
компанией, а также на повреждения, 
появившиеся в результате использования 
неоригинальных запчастей; 
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Для 
устранения неисправности, возникшей в 
течение гарантийного срока, Вы можете 
обратиться в авторизованный сервисный 
центр (АСЦ) GREENWORKS или к 
официальному дистрибьютору компании, 
указанному в Инструкции, а также на 
сайте www.Greenworkstools.ru. 
Основанием для предоставления услуги 
по гарантийному обслуживанию  в рамках 
данных гарантийных обязательств 
является правильно оформленный 
гарантийный талон, содержащий 
информацию об артикуле, серийном 
номере, дате продажи инструмента, 
заверенный подписью и печатью 
Продавца. Если будет установлено, что 
поломка инструмента связана с 
нарушением гарантийных условий 
производителя, то Вам будет предложено 
произвести платное обслуживание  в 
одном из АСЦ GREENWORKS 
Настоящие гарантийные обязательства 
подлежат периодическим обновлениям, 
чтобы соответствовать новой продукции 
компании. Копия последней редакции 
гарантийных обязательств будет доступна 
на сайте www.greenworkstools.eu и на 
русскоязычной версии сайта 
www.greenworkstools.ru. 
Официальный Сервисный Партнер TM 
GREENWORKS TOOLS в России – ООО 
«Фирма Технопарк»: Адрес: Российская 
Федерация, г. Москва, улица Гвардейская, 



 

 

дом 3, корпус 1. Горячая линия: 8-800- 
700- 65-25. 
 



1 8(918)689-00-07
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 8(928)441-06-01
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71 8(918)727-25-50
72
73
74
75
76
77
78 8(913)785-49-97
79
80 8(951)392-90-53
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108

109

110

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125



 
 

-  

-  

 

 

 

 

 

 

-495-221-8903 

 

-  

- - -99- -04-04 Email: 
 

 

 

 

 

-  

- 

 

 

 


