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Русский (Перево д оригинальных инструкций)

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 
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Русский (Перево д оригинальных инструкций)

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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Русский (Перево д оригинальных инструкций)

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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Русский (Перево д оригинальных инструкций)
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 
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Русский (Перево д оригинальных инструкций)

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 секунду)

Wh Мощность

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.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение 
электропитания 40 V

Холостая скорость 1900 ± 10% rpm

Ширина рабочей зоны 50,8 cm

Вес нетто 17,2 kg

Дальность отброса снега 5,5 m

A = Длина 1135 mm

B = Высота 940 mm

C = Ширина 525 mm

Измеренный уровень 
звуковой мощности 94,9 dB(A)

Гарантируемый уровень 
звуковой мощности 96 dB(A)

Уровень звукового 
давления 68 dB(A), K=3.0 dB(A)

Уровень вибрации ﹤ 2.5 m/s², K=1.5 m/s²

Батарея 29727/29717

Зарядное устройство 2910907

ОПИСАНИЕ

1. Верхняя ручка
2. Рычаг запуска
3. Нижняя ручка
4. Ручка поворота желоба
5. Ручка для транспортировки
6. Средняя ручка
7. Ключ зажигания
8. Разгрузочный желоб
9. Дефлектор
10. Шнек
11. Отсек шнека
12. Колесо
13. Нижний нож
14. Батарейный отсек
15. Кнопка запуска
16. Рычаг управления верхним желобом
17. Рычаг управления нижним желобом
18. Пружинный штифт
19. Поворотные замки
20. болта
21. Фиксатор ручки
22. Крепежное отверстие
23. Соединительное отверстие
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СБОРКА
РАСПАКОВЫВАНИЕ
Данное устройство требует сборки.

 � Осторожно извлеките устройство и все 
приспособления из коробки. Проверьте наличие 
всех деталей, перечисленных в упаковочном 
листе.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не пользуйтесь устройством, если при его 
распаковке обнаружится, что какие-либо детали
из упаковочного листа уже смонтированы 
на устройстве. Детали из данного списка не 
монтируются на устройстве изготовителем, 
они должны устанавливаться покупателем. 
Использование неправильно собранного 
устройства может привести к серьезной травме.

 � Внимательно осмотрите устройство на наличие 
дефектов или повреждений, возникших при 
транспортировке.

 � Не выбрасывайте материал упаковки, пока не 
выполните тщательный осмотр и не убедитесь 
в нормальной работе устройства.

 � Если какая-либо деталь повреждена или 
отсутствует, обратитесь в службу работы 
с клиентами компании Greenworks Tools за 
помощью.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

 � Снегоочиститель
 � Рычаг управления верхним желобом
 � Рычаг управления нижним желобом
 � Средняя ручка
 � Отражатель на желобе
 � Поворотные замки
 � Болты
 � Фиксаторы ручки
 � Пружинный штифт
 � Ключ зажигания
 � Инструкция 

24. Фиксирующий язычок
25. Паз
26. Штырек
27. Аккумулятор 
28. Светодиодный фонарь
29. Переключатель

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Использование аккумуляторных батарей другого
типа может привести к возгоранию, поражению
электрическим током или телесным 
повреждениям.

ИЗУЧИТЕ СНЕГОУБОРЩИК (См. рис. 1-3)
Безопасное использование устройства требует 
понимания информации, нанесенной на 
устройство и приведенной в данном руководстве 
по эксплуатации, а также знания выполняемой 
работы. Перед использованием данного устройства 
ознакомьтесь со всеми режимами работы и 
правилами техники безопасности.

Ключ зажигания
Выполняет останов и запуск двигателя. У
ключа зажигания два положения:

 � Ключ извлечен - ВЫКЛ - двигатель выключается, 
и его запуск невозможен.

 � Ключ вставлен - ВКЛ - можно запускать 
двигатель и приступать к работе.

Рычаг запуска
Выполняет останов и запуск двигателя.

 � Запуск: Нажмите ключ за жигания и потяните 
рычаг запуска.

 � Останов: отпустите рычаг запуска.

Блокировка рычага запуска
Препятствует случайному включению рычага 
запуска. Нажмите ключ за жигания, чтобы 
разблокировать рычаг запуска.

Ручка поворота выпускного желоба
Управляет поворотом выпускного желоба и 
позволяет направлять разгрузку снега в нужную 
сторону. Поворачивайте ручку по / против часовой 
стрелки для поворота желоба.

Выключатель светодиодного фонаря
Чтобы включить фонарь, нажмите выключатель
вперед.
Включение: нажмите выключатель
Выключение: отпустите выключатель
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Русский (Перево д оригинальных инструкций)
 � Вставьте конец ручки в специальное отверстие 

муфты на желобе, держа ее прямо и следя за 
тем, чтобы накладка для держания смотрела 
вперед. 

 � Проверьте правильность работы выпускного 
желоба, повернув его до упора в обе 
стороны. Желоб должен беспрепятственно 
поворачиваться.

МОНТАЖ ДЕФЛЕКТОРА (См. рис. 7)
 � Нажимайте на отражатель на желобе, пока 

фиксирующие язычки на обеих сторонах не 
защелкнутся в пазах, а штырьки на обеих 
сторонах не войдут в крепежные отверстия.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Овладев зарядным устройством, не теряйте
бдительности. Помните, что достаточно секунды
невнимания, чтобы получить тяжелую травму.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Всегда надевайте средства защиты зрения. При 
несоблюдении этого правила техники безопасности 
посторонние предметы могут попасть в глаза и 
вызвать тяжелые глазные травмы.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ (См. рис. 8)
 � Проверьте, что в положении запуска у шнека 

отсутствует сцепление со снегом.
 � Вставьте батарею в соответствующий отсек.

Примечание: Прежде чем приступить к 
уборке снега, рекомендуется обработать шнек 
силиконовым спреем во избежание образования 
льда на вращающихся органах.

ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ
После запуска и прежде чем приступить к 
эксплуатации машины важно проверить ее 
безопасность. Удостоверьтесь, что результаты 
проверок соответствуют данным, приведенным в 
таблице.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Прежде чем приступить к работе, всегда 
проверяйте безопасность машины.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если любые части повреждены, или отсутствуют 
не использовать это изделие, пока части 
не заменены. Использование устройства с 
поврежденными деталями или без установки 
таких деталей может привести к получению 
тяжелых травм.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не пытайтесь изменять это изделие или 
создавать принадлежности, не рекомендуемые 
для использования с этим изделием. Любое такое 
изменение или модификация - неправильное
употребление и могут кончаться опасным
состоянием, ведущим к возможному серьезному
персональному ущербу.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Чтобы предотвратить случайный запуск, который
может стать причиной серьезного травмирования,
всякий раз извлекайте аккумуляторную батарею 
из устройства, когда собираетесь демонтировать 
его узлы.

МОНТАЖ РУКОЯТКИ (См. рис. 4)
 � Извлеките батарею. 
 � Совместите отверстия в средней ручке с 

отверстиями в нижней ручке. Вставьте болты и 
затяните их с помощью фиксаторов . 

 � Совместите отверстия в средней ручке 
с отверстиями в нижней ручке. Вставьте 
поворотные замки и затяните их с помощью 
фиксаторов. После выполнения затяжки 
закройте поворотные замки, чтобы закрепить их. 

Примечание: Если верхняя ручка не затянута или 
отделена от средней ручки, затяните поворотные 
замки, поворачивая их по часовой стрелке. Не 
затягивайте слишком сильно.

МОНТАЖ РУЧКИ ПОВОРОТА ВЫПУСКНОГО 
ЖЕЛОБА (См. рис. 5-6)

 � Совместите отверстия на рычаге управления 
верхним желобом с отверстиями на рычаге 
управления нижним желобом.

 � Вставьте эластичный штырь в отверстие и 
закрепите. 

 � Проденьте конец рычага управления желобом 
через крепежное отверстие в скобе, которая 
соединена с верхней частью средней ручки.
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 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если результат любой проверки отличается от 
приведенного в таблице, пользоваться машиной 
нельзя! Сдайте машину в сервисный центр для 
выполнения проверок и ремонта.

Общая проверка безопасности и работы шнека.

Предмет Результат

Нажмите ключ 
зажигания.
Нажмите на рычаг 
запуска.

Двигатель запускается
и шнек начинает
вращение.

Пробное перемещение

Аномальная вибрация
отсутствует. 
Аномальные звуки 
отсутствуют.

Отпустите рычаг
запуска.

Двигатель и шнек
незамедлительно
выключаются.

ЗАПУСК / РАБОТА (См. рис. 9)

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Запуск снегоочистителя вызывает вращение 
шнека. Удалите людей на безопасное  асстояние 
и следите, чтобы шнек не соприкасался с 
камнями и другими предметами,которые могут 
быть отброшены.

Начало работы
 �  Слегка наклоните снегоочиститель назад и 

немного приподнимите шнек над землей.
 �  Нажмите и держите нажатой кнопку 

разблокировки рычага запуска.
 �  Для выполнения запуска потяните рычаг запуска.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если шнек заблокирован, не пытайтесь включить 
двигатель. Машина оборудована автоматической 
системой защиты двигателя. Если защита 
включена, подождите несколько секунд, прежде 
чем выполнить повторный запуск машины.

Описание работы
Опустите шнек на землю и приступайте к уборке 
снега.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Всегда выключайте двигатель прежде чем 
приступить к разблокировке.

ОСТАНОВ (См. рис. 9)
Для выполнения останова машины отпустите рычаг 
запуска.
ВАЖНО: Если вы должны отойти от машины, 
извлеките батарею.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 � Свежевыпавший снег убирать легче. Повторно 

пройдите по уже расчищенным местам, чтобы 
удалить остатки снега.

 � По возможности снег должен выбрасываться в 
направлении ветра. Следите за расстоянием и 
направлением отбрасывания снега.

 � В случае сильного ветра опустите дефлектор, 
чтобы направить струю снега вниз, поскольку 
ветер может отнести снег не туда, куда 
требуется.

 � По окончании работы оставьте машину 
включенной на несколько минут, чтобы избежать 
образования льда на выпускной насадке.

Рыхлый и нормальный снег
Слой снега толщиной до 20 см можно быстро 
удалить, работая на равномерной скорости.
Если снег более глубокий или имеются сугробы, то 
следует снизить скорость и дать машине работать в 
стандартном ритме.

Мокрый и утрамбованный снег
Продвигайтесь медленно. Избегайте использования 
нижнего ножа для удаления утрамбованного снега и 
льда.
ВАЖНО: Интенсивное использование машины 
на мокром и утрамбованном снегу может вызвать 
неисправности в отсеке шнека.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

 � Незамедлительно извлеките батарею из 
соответствующего отсека.

 � Щеткой удалите весь снег, прилипший к корпусу 
машины.

 � Несколько раз подвигайте все органы 
управления вперед и назад.

 � Затяните винты и болты, которые ослабились в 
процессе работы.

 � Проверьте, что нет ослабленных или 
поврежденных компонентов. Если необходимо, 
замените поврежденные компоненты.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не накрывайте машину, пока двигатель не 
остынет.
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Русский (Перево д оригинальных инструкций)
РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРА (См. 
рис. 10)

 � Для регулировки разгрузочного желоба 
поверните ручку регулировки туда, куда должен 
выбрасываться снег.

 � Для регулировки отражателя на желобе (и, 
соответственно, высоты выброса снега) 
нажмите кнопку запуска и поднимите или 
опустите отражатель на желобе.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При выполнении всех проверок и операций 
технического обслуживания машина и двигатель 
должны быть выключены. Перед выполнением 
любой операции технического обслуживания 
необходимо выключить двигатель и извлечь 
ключ.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Перед выполнением технического обслуживания 
наденьте соответствующую одежду, защитные 
перчатки и очки.

 � Использование неоригинальных запасных 
частей и дополнительного оборудования 
может отрицательно сказаться на работе 
и безопасности машины. Изготовитель не 
несет ответственности за ущерб или травмы, 
вызванные данными изделиями.

 � Оригинальные запчасти можно приобрести 
в сервисном центре или у авторизованных 
дистрибьюторов.

ВАЖНО: Все операции по техническому обслужи-
ванию и регулировке, не описанные в данном 
руководстве, должны быть выполне-ны через 
вашего дистрибьютора или в специализи-рованном 
сервисном центре.

ОЧИСТКА

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Операции по очистке должны выполняться на 
выключенной машине. Перед удалением снега из 
выпускного канала необходимо:
• Отпустить рычаг управления шнеком
• Извлечь ключ зажигания
• Извлечь батарею

Чистите машину каждый раз после работы. 
Очистка машины выполняется в следующем 

порядке:
 � Выключите двигатель
 � Извлеките батарею из соответствующего отсека.
 � Дайте снегоочистителю остыть
 � Почистите снегоочиститель внутри и снаружи 

подходящей щеткой и/ или струей сжатого 
воздуха.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Никогда не мойте снегоочиститель водой, в 
противном случае вы повредите электрические 
устройства, что приведет к риску поражения 
электрическим током.

ХРАНЕНИЕ
В случае, если машина будет храниться более 30 
дней, необходимо:

 � Тщательно очистить снегоочиститель.
 � Проверить, что снегоочиститель не поврежден. 

Если необходимо, отремонтировать его.
 � Если краска потрескалась, покрасьте нужные 

места для предотвращения ржавления.
 � Нанести антикоррозийное защитное покрытие 

на металлические поверхности.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
В этом руководстве изложены все указания, 
необходимые для управления машиной и для 
правильного выполнения основных операций 
технического обслуживания, которое должен 
выполнять пользователь. Для выполнения всех 
действий по регулировке и обслуживанию, не 
описанных в этом руководстве, обращайтесь к 
Вашему дистрибьютору или в специализированный 
сервисный центр, располагающий подготовленным 
персоналом и оборудованием, необходимыми для 
правильного выполнения работы, поддержания 
уровня безопасности и восстановления 
первоначального состояния машины. Операции, 
выполненные в неподходящих для этого структурах 
или неквалифицированными людьми, приводят к 
аннулированию всех видов гарантии и снимают с 
изготовителя всю ответственность и обязательства.
• Только авторизованные сервисные центры могут 
выполнять гарантийный ремонт и обслуживание.
• Авторизованные сервисные центры используют 
только оригинальные запасные части. 
Оригинальные запасные части и дополнительное 
оборудование были специально разработаны для 
машин данного типа.
• Использование неоригинальных запасных частей 
и дополнительного оборудования не утверждено 
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Изготовителем и приводит к утрате действия гарантии.
• Рекомендуется раз в год отвозить машину в авторизованный сервисный центр для обслуживания, ухода и 
проверки исправности предохранительных устройств.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕПОЛАДКА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

Машина не
запускается

Батарея отсутствует или
установлена неправильно

Проверьте, что батарея
установлена правильно

Сработала защита от перегрузки Подождите несколько секунд, и работа
восстановится автоматически.

Шнек застрял и двигатель
не запускается

Немедленно отпустите рычаг запуска
и устраните препятствие. Затем вновь
попробуйте запустить двигатель.

Двигатель работает
с трудом.

Шнек или выпускной желоб
засорились, наткнулись на
препятствие или повредились.

Очистите шнек и выпускной
желоб. Удалите отходы или
посторонние предметы. Если они
повреждены, замените их.

Конденсатор неисправен. Обращайтесь в службу техсервиса
или к дистрибьютору.

Двигатель внезапно
выключается

Неисправность в электрической 
части

Обращайтесь в службу техсервиса
или к дистрибьютору.

Сработала защита от перегрузки Подождите 10 минут, а затем
совершите повторную попытку.

Чрезмерная вибрация

Наличие ослабленных частей, 
либо повреждений шнека или 
крыльчатки.

Затяните все крепежные
приспособления. Замените
поврежденные части в
авторизованном сервисном центре.

Неправильное расположение 
рукоятки.

Удостоверьтесь, что рукоятка
закреплена в правильном положении.

Прекращение
или замедление
выброса снега

Выпускной желоб засорился. Прочистите выпускной желоб.

Шнек застрял. Удалите отходы или посторонние
предметы из шнека.

Снегоочиститель
оставляет на земле
тонкий слой снега

Нож шнека изношен Свяжитесь с авторизованным 
сервисным центром.
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Гарантийные обязательства компании Greenworks
Tools в отношении агрегатов для дома и строительства

RUGreenworks Tools garantiebeleid voor
doe-het-zelfmachine

NL

PÉRIODE DE LA GARANTIE
Tous les nouveaux outils Greenworks Tools sont livrés avec une 
garantie de 2 ans protégeant l'outil contre les défauts de matériau et 
main d'oeuvre à partir la date d'achat originale. Une garantie de 30 
jours est disponible pour les outils utilisés à titre professionnel, car les 
outils Greenworks sont principalement conçus pour être utilisés par 
des bricoleurs.
Cette garantie est incessible.

LIMITATIONS
Cette garantie s'applique uniquement aux pièces/composants
défectueux et ne couvre pas les réparations dues à :
1. L'usure normale.
2. Une amélioration ou un réglage de routine.
3. Les dommages causés par une manutention inadéquate/un abus/ 

une utilisation inadéquate ou une négligence.
4. Une surchauffe due à une manque de maintenance.
5. Les dommages dus à des fixations/installations se desserrant/ 

détachant en raison d'un manque de maintenance.
6. Les dommages causés par un nettoyage à l'eau.
7. Les outils entretenus ou réparés par un centre de réparation non 

agréé par Greenworks Tools.
8. Les outils assemblés ou réglés de manière incorrecte.
9. Les dommages causés par une utilisation inadéquate de l'outil.
10. Les dommages causés par un aménagement pour l'hiver inadéquat 

(nettoyeur à haute pression).
11. Les éléments considérés par des consommables ne sont pas 

normalement couverts par la garantie, cela inclut mais ne se limite 
pas aux éléments suivants :
• Piles
• Câbles électriques
• Lames et assemblages des lames
• Courroies
• Filtres
• Mandrins et supports pour outils

12. Certains produits peuvent contenir des composants comme des 
moteurs, des transmissions d'un autre fabricant, ces éléments 
sont soumis à la politique de garantie du fabricant respectif, sauf 
si Greenworks Tools Europe GmbH accepte de garantir des 
réparations en dehors de la période de garantie dudit fabricant.

13. Les outils d'occasion ne sont pas couverts par cette politique de 
garantie.

14. L'installation des pièces de rechange ou accessoires 
supplémentaires non fournis ou approuvés par Greenworks Tools 
Europe GmbH.

Garantie
Une preuve d'achat est requise pour faire valoir la garantie d'un produit 
liée à cette politique. Le relevé de carte de crédit ne constitue pas une 
preuve d'achat suffisante. En cas de problème couvert par la garantie, 
le consommateur doit apporter le produit et sa preuve d'achat au lieu 
d'achat original. L'appareil sera par la suite expédié à un centre de 
réparation afin d'y être examiné. En présence de dommage, l'appareil 
sera réparé et renvoyé gratuitement à l'adresse du consommateur. Il 
convient de noter que les appareils dont le prix de vente est inférieur à 
100 € euros (TTC) sont généralement remplacés par un produit neuf.

Si le centre de réparation juge que l'appareil n'est pas défectueux, il 
avertira le consommateur qu'il devra payer le coût de la réparation.

Cette politique de garantie est soumise à des modifications régulières,
celles-ci visent à s'adapter aux nouveaux produits. Une copie de la
politique de garantie est disponible à l’adresse www.greenworkstools.
eu.

СРОК ГАРАНТИИ
Все новые агрегаты поставляются, в случае домашнего использования, 
с 2-летней гарантией от первоначальной даты покупки на запчасти 
и работу по ремонту, и 1 год на аккумуляторные батареи и, в случае 
коммерческого использования, с гарантией 90 дней от первоначальной 
даты покупки на запчасти и работу по ремонту. На профессиональную 
технику 80Вольт и аккумуляторные ручные инструменты 24Вольт 
(отвертки, дрели, лобзики, циркулярная пила, гайковерты, фонарик, 
мульти-устройство) действует гарантия в 1 год.
Эта гарантия не подлежит передаче.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Настоящая гарантия распространяется только на дефектные части 
/ компоненты и не охватывает ремонт, который потребовался как 
следствие:
1. Нормального износа..
2. Плановой настройки или регулировки.
3. Ущерб, причиненный в результате неправильного обращения / 

ненадлежащего использования или пренебрежения.
4. Перегрев из-за отсутствия технического обслуживания.
5. Повреждения, вызванные разбалтыванием / отсоединением 

фитингов / крепежных деталей, из-за отсутствия технического 
обслуживания.

6. Повреждения, вызванные очисткой при помощи воды.
7. Агрегаты, обслуживание или ремонт которых проводился не 

авторизованными сервисными центрами компании Greenworks.
8. Агрегаты, неправильно собранные или отрегулированные.
9. Повреждения, вызванные неправильным использованием агрегата.
10. Ущерб, причиненный в результате неправильной подготовки к 

эксплуатации в зимний период (моющие устройства высокого 
давления).

11. Позиции, рассматриваемые в качестве расходуемых деталей, 
иобычно не покрываемые гарантией, включая, но не ограничиваясь, 
следующим:
• Электрические кабели
• Ножи и режущие полотна
• Ремни
• Фильтры
• Зажимные устройства и держатели инструмента

12. Подержанные товары не подпадают под данные гарантийные 
обязательства.

13. Установка запчастей, сменных деталей или дополнительных 
компонентов, которые не поставляются компанией Greenworks 
Tools Europe GmbH, или не утверждены этой компанией.

Гарантия
Чтобы подать заявку на гарантийное обслуживание какого-либо 
продукта в рамках данных гарантийных обязательств, требуется 
доказательство первоначальной покупки. Доказательство покупки 
включает в себя одно из;

• Квитанция розничного продавца
• Счет, подтверждающий покупку в Интернете
• Копия свидетельства о регистрации продукта

Продукт необходимо зарегистрировать на сайте:
www.greenworkstools.ru
Выписка по кредитной карте не считается достаточным 
доказательством покупки. В первую очередь, при возникновении 
гарантийного случая потребитель должен обратиться в авторизованный 
сервис, или к импортеру, указанных в инструкции, или на сайте www. 
Greenworkstools.eu с соответствующим доказательством покупки. 
Агрегат будет отправлен в наш центральный сервисный центр и там 
проведена проверка. Если будет установлено, что агрегат неисправен, 
то он будет бесплатно отремонтирован. Агрегаты, которые продаются 
в розницу менее чем за 7 000 рублей, включая налоги с продаж, как 
правило, подлежат замене.
Если установлено, что агрегат не является не гарантийным случаем, то 
потребителю будет предложено оплатить ремонт.
Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим 
изменениям, чтобы удовлетворить потребности новой продукции. 
Копия последней редакции гарантийных обязательств будет доступна 
на сайте www.greenworkstools.eu и на русскоязычной версии сайта 
www.greenworkstools.ru.
Адрес сервисной и гарантийной службы в России:
Горячая линия: +74997132292
Россия, Москва, 2-й Грайвороновский проезд 48
Техносеврис
Проходная завода «Сатурн»
ИП Осипян
+74997132292

www.agrodialog.ru



Машины и оборудование для коммунального хозяйства: снегоуборщики, торговых марок  
«Greenworks Tools», «Greenworks» соответствуют требованиям технических регламентов: 

- № ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,
- № TP ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
- № ТР 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
 

Изготовитель: "Чанчжоу Глоуб Ко., Лтд."    
Адрес: 213000, Китайская Народная Республика, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район 
Чжунлоу, шоссе Тсинганг 65
Страна производства: Китай.
Официальное представительство и импортер в Российской Федерации и страны СНГ: 
Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое 
название ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»
Адрес: Адрес: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Бахрушина, дом 32, 
строение 1
Телефон: +7-495- 221-8903
Сервис-центр: Россия, г. Москва, 2-й Грайвороновский проезд 48
Телефон: +7-499-713-2292
Импортер в РБ:  ООО "Дельта Инструмент" 
223035, Республика Беларусь, Минская обл, Минский р-н, а.г. Ратомка, 
пр-д Садовый, д.1.    Телефон: +37517502-10-94
Авторизованный сервисный центр в РБ: Минская обл., Минский р-н, а.г. Ратомка,
пр-д Садовый, д. 1.   Телефон: +37517542-25-66

Запрещается выбрасывать электроинструмент вместе с бытовыми отходами!
Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен 
утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах: 
- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;
- рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.
 
Дата производства указана на этикетке устройства в формате: Месяц/ Число/ Год.
 

ВНИМАНИЕ!!!
В случае прекращения электроснабжения, либо при отключении инструмента из 
электросети, снимите фиксацию (блокировку) выключателя и переведите его в   
положение «Выключено», для исключения дальнейшего самопроизвольного 
включения инструмента.

www.agrodialog.ru




