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Attention ! Il est indispensable que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant le 
montage et la mise en service de l’appareil. 

Important! It is essential that you read the instructions in this manual before operating this machine. 

Wichtig! Es ist notwendig, dass Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung lesen bevor 
Sie das Gerät bedienen. 

Importante: Es indispensable que lea las instrucciones detalladas en este manual antes de encender 
la máquina. 

Importante! Leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente manuale prima di mettere in 
funzione l’apparecchio. 

Importante! É essencial que leia as instruções neste manual antes de começar a utilizar esta 
máquina. 

Belangrijk! Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest voordat 
u dit toestel gebruikt. 

Viktigt! Det är viktigt att du läser instruktionerna i denna manual innan du använder maskinen. 

Vigtigt! Det er væsentlig at du læser anvisningerne I denne manual før du betjener denne 
maskine. 

Viktig! Det er meget viktig at du leser instruksjonene i denne brukerhåndboken før du bruker 
denne maskinen. 

Tärkeää! On tärkeää, että luet tämän oppaan ohjeet ennen koneen käyttöä. 

Fontos! Fontos, hogy a gép használata előtt elolvassa a kézikönyvben található utasításokat. 

Důležité! Nepoužívejte tento přístroj dříve, než si přečtete pokyny uvedené v tomto návodu. 
 

Важно! Это существенно чтобы вы прочитали инструкции в этом руководстве перед 
использованием этой машины. 

Important! Este esenţial să citiţi instrucţiunile din acest manual înainte de operarea acestui produs. 

Uwaga! Przed rozpoczęciem użytkowania koniecznie należy zapoznać się z niniejszą instrukcją 
obsługi. 

Pomembno! Bistvenega pomena je, da si pred uporabo naprave preberete ta navodila za uporabo. 

Važno! Neophodno je da pročitate upute prije uporabe ovog uređaja. 

Tähtis! On ülimalt tähtis, et te loeksite enne selle masina kasutamist seda kasutusjuhendit. 

Svarbi informacija! Prieš pradedant darbą su šiuo instrumentu, būtina perskaityti čia pateikiamas instrukcijas. 

Svarīgi! Ir svarīgi, lai pirms mašīnas darbināšanas jūs izlasītu instrukcijas šajā rokasgrāmatā. 

Dôležité! Je nevyhnutné si prečítať tento návod pred použitím výrobku. 
 

Важно! От изключителна важност е да прочетете инструкциите в това ръководство, 
преди да боравите с тази машина. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sous réserve de modifications techniques / Subject to technical modifications / Technische Änderungen vorbehalten / Bajo 

reserva de modificaciones técnicas / Con riserva di eventuali modifiche tecniche / Com reserva de modificações técnicas / 

Technische wijzigingen voorbehouden / Med förbehåll för tekniska ändringar / Med forbehold for tekniske ændringer / 

Med forbehold om tekniske endringer / Tekniset muutokset varataan / 

A műszaki módosítás jogát fenntartjuk / Změny technických údajů vyhrazeny / åÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ÌeÒeÌ˚ ÚeıÌË˜eÒÍËe ËÁÏeÌeÌËfl / 

Sub rezerva modificaţiilor tehnice / Z zastrzeżeniem modyfikacji technicznych / Tehnične spremembe dopuščene 

Podloæno tehniËkim promjenama / Tehnilised muudatused võimalikud / 

Pasiliekant teisę daryti techninius pakeitimus / Paturam tiesības mainīt tehniskos raksturlielumus / Technické zmeny vyhradené 
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В случае замены деталей т.эльзуйтесь ті.эль ко 

 

 
 

 
 

Этот воздуходув сконструирован  и изготовлен  по в  На наклонных поверхностях обеспечьте прочную и 
в ы соч а й ш и м  ста н да ртам  ком пан и и и  устойчивую опору. 
об е с пе ч и в ает  н ад еж н у ю  работу,  п ро стоту  в в   Передвигайтесь шагом, не бегайте. 
обращении  и  безопасность  для  пользователя.  При 
д ол ж н о м   у х о д е  yc т р о й ст в о   год а м и  6 уд е т 
работать  стабил ьно  и безотказно. 
Бл агодари м Вас за п риобрете ние п родукции 
компании . 

в Следите за тем, чтобы вентиляционные входные 
отверстия были свободны от мусора. 

в Никогда не сдувайте мусор в сторону окружающих. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
в Следите за тем, чтобы все гайки, болты и винты 

были п рочно закреплены и соот ветст во вали 
условиям безопасной работы. 

в За ме ня йте из ношен ные или пов режде н ные 
детали. 

П[›и   [Работе   с   аккумулято{›пыми    ипстјэумент ами,   нн в    Используйте  запасные  части  и  принадлежности 
компании-производителя. 

аккумулятојэa,  neобходим о  с облісдатъ  осно»« в  Храните устройство только в сухом месте. 
правила техники Г›ез‹эласнгзсти. 

 

в    Не прикасайтесь  к вентилятору  во время  работы 
аппарата. 

в  следите за чистотой и сухостью ручек инструмента 

ОБУЧЕНИЕ 
в  Внимател ьно  п рочтите  и нструКции.   Освойте 

op ганы уп равле ния и научитесь п ра вильно 
пользоваться устройством. 

в Никогда не разре шайте детя м пользоваться 
устройством. 

в  Н и к о гд а  н е  р а з р е ш а й т е   л и ц а м ,   н е 
озна Ко мивши мися с да нньі ми инструКция ми, 
пользоваться устройством. Возраст пользователя 
может быть ограничен местными нормативными 
актами. 

в Никогда не работайте с устройством, если рядом 
находятся посторонние лица (особенно дети) или 
домашние  животные. 

в Рабочи й  или  пол ьзо вател ь  ответстве нн ы за 
не сч а ст н ые случ а и или не пред вид е н н ые 
обстоятел ьства, кото р ые могут произо йти с 
другими людьми или с их имуществом. 

подготовы 
в При работе с устро йством всегда надева йте 

прочную обувь и длинные брюки. 

в Не надевайте свободную одежду и украшения, 
которые  могут  попасть  в  воздухозаборник.  Не 
до пyc кайте п риближе ния дли н н ых вол ое к 
отверстиям воздухозаборниКа. 

в   Во время работы надевайте защитные очк 

в Во избежание раздражения, вызываемого пылью, 
рекомендуются  надевать на лицо защитную маску. 

РАБОТА 

 
 
 
 
 

 
Термин "электроинструмен т" в данном описании 
относится к инструмен там  с  питанием  от  сети 
(п ровод н ы е ) и от а к к ум ул я то р н ых бата pe й 
(беспроводные). 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ MECTE 
в Рабочий участок должен быть свободным и 

хорошо освещенным. Загроможденная или плохо 
освещенная рабочая эона приводит к несчастным 
случаям. 

в Н е и с пол ьзу й те эл е кт р о и н ст ру м е н т во 
взрывоопасной среде, например, при наличии 
легковоспламеняющихся жидКостей, газов или 
пыли. В таких устройствах могут образовываться 
исКры, что может привести К воспламенению пыли 
или газа. 

в Не допускайте присутствия детей и посторонних 
ли ц п ри работе с эл е ктрои н струм е нто м . 
Отвлечение внимания может привести к утрате 
контроля. 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 
в Избегайте контакта с поверхностями заземленных 

предметов, например трубопроводов, радиаторов, 
Кухонных плит и холодильных установоК. Если 
тело человека заземлено, повышается опасность 
поражения электричесКим током. 

в Силовые инструменты не должны находиться под 
дождем или в условиях повышенной влажности. 

в   Работайте  с устройством  только  при дневном Попавшая внутрь инструмента вода увеличивает 
свете или при хорошем искусственном  освещении. опасность  поражения электрическим током. 

в    При  работе  всегда   принимайте  устойчивое ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
положение, не прилагайте чрезмерных  усилий. в   Соблюдайте осторожность, следите за  своими 
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  êÛÒÒÍËÈ (Перевод из первоначальных инструкций)  
 

действиями и пользуйтесь здравым смыслом при 
работе с электроинструментом. Не пользуйтесь 
электроинструментом в состоянии усталости, а 
также после принятия наркотиков, алкоголя или 
м е ди ц и нск и х п реп ара т ов.  Не б о льш ая  
н е в н и  м а т е ль  н о с  т ь п ри  р а б  о т е с 
электроинструментом может привести к серьезной 
травме. 

■ Используйте средства индивидуальной защиты. 
Всегда надевайте средства защиты зрения. 
Средства защиты, такие как пылезащитная маска, 
нескользящая защитная обувь, шлем-каска или 
средства защита органов слуха, используемые 
надлежащим образом, снижают риск получения 
травмы. 

■ Не допускайте случайного запуска. Убедитесь в 
том,  что  переключатель  находится  в позиции 
«выкл.», перед подключением к источнику питания 
или установкой аккумуляторного блока, подъемом 
или перемещением инструмента. Удержание 
пальцев на переключателе электроинструмента 
при его перемещении, а также подключение к 
источнику питания при положении переключателя 
в позиции «вкл.» приводит к несчастным случаям. 

■ Удалите ключи для настройки и регулировки перед 
включением электроинструмента. Ключи для 
настройки и регулировки, оставленные на 
вращающихся частях электроинструмента, могут 
привести к получению травмы. 

■ Не прик ладывайте чрезмерных усилий. 
Старайтесь всегда сохранять устойчивое 
положение и подыскивать твердую опору. Это 
позволяет лучше управлять функциями 
электроинструмента в непредвиденных ситуациях. 

■ Одевайтесь соответствующим образом. Не 
надевайте свободную одежду и украшения. Не 
допускайте попадания волос, предметов одежды и 
перчаток в движущиеся части. Свободная одежда, 
украшения и длинные волосы могут попасть в 
движущиеся части. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА 
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ 
■ Не увеличивайте скорость работы инструмента. 

Используйте допустимые инструменты для своих 
целей. Допустимый инструмент позволяет 
выполнить работу, для которой он предназначен, 
быстрее и надежнее. 

■ Не пользуйтесь электроинструментом, если 
выключатель не включается или не выключается. 
Любое устройство с электропитанием, которое не 
может управляться выключателем, представляет 
опасность и должно быть отремонтировано. 

■ Храните неиспользуемые электроинструменты в 
месте, недоступном для детей, а также не 
допускайте к использованию данного инструмента 
лиц, не знакомых с его работой или не 
ознакомленных с данными инструкциями. 
Использование электроинструментов лицами, не 
обученными работе с подобными устройствами, 
может стать причиной создания опасных ситуаций. 

■ Поддерживайте инструмент в хорошем состоянии. 
Осматривайте инструмент на предмет наличия 
перекоса или заклинивания движущихся частей, 
дефектов компонентов или любых условий, 
которые могут отразиться на работе инструмента. 
При повреждении электроинструмента следует 
провести   ремонтные   работы   перед его 
д а л ьн е йш им испол ьзо ва н ие м. Б ол ьш о е 
количество несчастных случаев вызвано 
ненадлежащим техническим обслуживанием 
электроинструмента. 

■ Содержите режущие инструменты в чистом виде и 
вовремя производите их заточку. При надлежащем 
техническом обслуживании режущего инструмента 
снижается вероятность застревания режущих 
частей и упрощается контроль над ними. 

■ Используйте инструмент, а также принадлежности, 
резцы и т.п. в соответствии с данной инструкцией, 
принимая во внимание рабочие условия и 
выполняемую работу. Использование данного 
электроинструмента не по назначению может 
создать опасную ситуацию. 

èêÄÇàãÄ íÖïçàäà ÅÖáéèÄëçéëíà Ñãü 
Äääìåìãüíéêçõï    àçëíêìåÖçíéÇ 

■ á‡ flÊ‡ÈÚÂ ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ  ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ Á‡ fl‰ÌÓÏ ÛÒÚ ÓÈÒÚ‚Â, 
ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÌÓÏ ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ. á‡ fl‰ÌÓÂ ÛÒÚ ÓÈÒÚ‚Ó 

‰Îfl Ó‰ÌËı ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ Ó‚ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ÔÓÊ‡  Ô Ë 
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË Ò ‰ Û„ËÏ ÚËÔÓÏ   ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ Ó‚. 

■ àÌÒÚ ÛÏÂÌÚ ‰ÓÎÊÂÌ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ 
Ô Â‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÓÏ  ‰Îfl  ÌÂ„Ó  ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ Â. àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ 
‰ Û„Ëı ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ Ó‚ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸  ÔÓÊ‡ . 

■ Ç ÌÂ ‡·Ó˜ÂÂ ‚ ÂÏfl ‰Â ÊËÚÂ ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ  ÔÓ‰‡Î¸¯Â ÓÚ 
ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËı Ô Â‰ÏÂÚÓ‚, Ú‡ÍËı Í‡Í ÒÍ ÂÔÍË, ÏÓÌÂÚ˚, 
ÍÎ˛˜Ë, ‚ËÌÚ˚, „‚ÓÁ‰Ë, Ë Î˛·˚ı ‰ Û„Ëı Ô Â‰ÏÂÚÓ‚, 
ÍÓÚÓ ˚Â ÏÓ„ÛÚ Á‡ÏÍÌÛÚ¸ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ ‡. 
äÓ ÓÚÍÓÂ  Á‡Ï˚Í‡ÌËÂ  ÍÎÂÏÏ  ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ ‡  ÏÓÊÂÚ 
‚˚Á‚‡Ú¸ ÓÊÓ„Ë ËÎË ÔÓÊ‡ . 

■ àÁ·Â„‡ÈÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ò ˝ÎÂÍÚ ÓÎËÚÓÏ ‚ ÒÎÛ˜‡Â Â„Ó 
ÛÚÂ˜ÍË. Ç ÒÎÛ˜‡Â ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ò ˝ÎÂÍÚ ÓÎËÚÓÏ 
ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ Ô ÓÏÓÈÚÂ ÔÓ ‡ÊÂÌÌÓÂ ÏÂÒÚÓ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ. 
ÖÒÎË ˝ÎÂÍÚ ÓÎËÚ ÔÓÔ‡Î ‚ „Î‡Á‡, Ó· ‡ÚËÚÂÒ¸ Í ‚ ‡˜Û. 
ùÎÂÍÚ ÓÎËÚ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ‡Á‰ ‡ÊÂÌËÂ ËÎË ÓÊÓ„. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
■ Те хническ  ое об сл у жив ание и ремонт  

электроинструмента  должен  выполнять только 
к в а л и ф и  ци ров  а н н ы й  сп еци  ал и  ст  с 
использованием идентичных запасных частей. Это 
обеспечит нормальное техническое состояние 
устройства. 

 
ïêÄçàíÖ çÄëíéüôàÖ àçëíêìäñàà èé 
íÖïçàäÖ ÅÖáéèÄëçéëíà. êÖÉìãüêçé 
èêéëåÄíêàÇÄâíÖ àï à éÅöüëçüâíÖ ÑêìÉàå 
èéãúáéÇÄíÖãüå. éÑÄãÜàÇÄü àçëíêìåÖçí, 
èêàäãÄÑõÇÄâíÖ ä çÖåì çÄëíéüôÖÖ 
êìäéÇéÑëíÇé èé ùäëèãìÄíÄñàà. 
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  ОБОЗНАЧЕНИЯ  

На данном  инструменте  могут  присутствовать  некоторые  из  следующих  обозначений.  Изучите  их 
и запомните, что они означают. Правильное понимание данных обозначений позволит Вам лучше и 
безопаснее пользоваться данным устройством. 

 

ЗНАК ЗНАЧЕНИЕ И ПОЯСНЕНИЕ 
 

 
 

Предосторожности, которые обеспечивают вашу безопасность. 

 

 
 

Citiţi manualul de utilizare şi respectaţi avertismentele şi măsurile de siguranţă. 

 

 
 

Надевайте защитную одежду и обувь. 

 

 

 

Отбрасываемые предметы могут отскакивать рикошетом и приводить к получению 
травмы или причинению вреда имуществу. 

 

 

 

Не подпускайте посторонних, особенно детей и домашних животных, менее чем на 
15 метров к месту проведения работ. 

 

 
 

Nu atingeţi găurile de aerisire. 

 

 

 

Ţineţi vizitatorii la distanţă de zona de lucru. 

 

Следующие предупреждающие знаки и формулировки предназначены для обозначения уровня 
опасности, возникающей при работе с данным устройством. 

ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

 

 

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 
Указывает на безусловно опасную ситуацию,  которая, 
в случае возникновения, влечет за собой смертельный 
исход или тяжкое телесное повреждение. 

 

 

 

ОПАСНО! 
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, 
в случае возникновения, влечет за собой смертельный 
исход или тяжкое телесное повреждение. 

 

 
 

ОСТОРОЖНО! 
Указывает на потенциально опасную ситуацию, 
возникновение которой может повлечь за собой 
телесное повреждение малой или средней тяжести. 

  

ВНИМАНИЕ! 
Употребляется без предупреждающего знака. Указывает 
на ситуацию, которая может привести к повреждению 
имущества. 
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