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1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1 Общие правила
Машина не должна использоваться в
перечисленных ниже условиях,
представляющих опасность для пользователя:
• В качестве мотокультиватора.
• Для выравнивания неровных поверхностей,
например, бугорков почвы.
• Детьми или людьми, не знакомыми с
машиной и правилами ее эксплуатации.
• Детьми моложе 16 лет.
• На мокрых поверхностях. Используйте
машину только на сухой траве.
• В темноте. Работайте только в дневное
время или при достаточном искусственном
освещении.
• С изношенными или поврежденными
шнурами.
- Поврежденный шнур может стать
причиной поражения электрическим током.
- Шнуры-удлинители следует держать вдали
от вращающегося рабочего органа.
Вращающийся рабочий орган может
повредить шнур и стать причиной
поражения электрическим током.

1.2 Перед началом работы
Обязательно используйте подходящую одежду.
Не надевайте свободную одежду, которая
может попасть во вращающийся рабочий орган
машины. Носите подходящую защитную
обувь, защитные очки и перчатки. Для защиты
ног обязательно надевайте длинные брюки.
Установите брызгозащитный щиток и
устройство сбора в соответствии прилагаемой
инструкцией по монтажу. Проверьте
надежность крепления этих элементов.
Эксплуатация машины не допускается без
этого оборудования или с поврежденным
оборудованием. Перед работой на машине
удалите все посторонние предметы с газона,
например, камни, палки или кости.
Проверьте следующее:
a) Надежность крепления всех частей машины.
b) Проверьте машину на отсутствие
поврежденных и изношенных деталей. При
замене деталей руководствуйтесь
инструкциями по монтажу. Проверьте
соединения и кабели, расположенные снаружи
машины, на отсутствие износа и прочность.
Эксплуатация машины разрешается только при
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отсутствии повреждений. К ремонту кабелей
допускаются только квалифицированные
специалисты.
• Ни при каких обстоятельствах не
допускайте эксплуатацию машины, если
рядом находятся люди, особенно дети, или
домашние животные..
• Помните, что оператор или пользователь
несет ответственность за несчастные случаи
или опасность, угрожающую другим людям
или их собственности.
• Во время эксплуатации машины всегда
пользуйтесь средствами индивидуальной
защиты органов слуха и защитными очками.
• Тщательно осмотрите участок, на котором
будет использоваться машина. Удалите все
камни, палки, провода, кости и другие
посторонние предметы.
• Перед использованием оборудования
проверьте кабель электропитания. Если
повреждена резиновая оболочка кабеля
электропитания или оголен любой
металлический токоведущий проводник,
необходимо сразу же заменить кабель
электропитания, чтобы предотвратить
поражение электрическим током.
• Перед использованием всегда осматривайте
зубцы и болты на отсутствие износа и
повреждений. Заменяйте изношенные или
поврежденные зубцы и болты в комплекте,
чтобы не нарушить балансировку.
Регулярно проверяйте бункер для травы на
отсутствие признаков износа. Перед
регулировкой и чисткой рабочего органа
извлеките вилку из розетки электропитания и
проверьте соединительный провод и
выключатель на отсутствие признаков износа.

1.3 Кабели
Используйте безопасные кабели. Допускаются
к применению кабели класса не ниже кабеля в
резиновой оболочке H07 RN-F с минимальным
поперечным сечением проводников 3x1,5 мм2.
Кабель должен быть стойким к воздействию
воды и атмосферных условий вне помещения и
подключаться через реле защиты от замыкания
на землю.
Используйте реле защиты, срабатывающее при
токе замыкания на землю не более 30 мА.
Подключайте кабель к разгрузочной петле.
Убедитесь в том, что кабель не трется об
острые кромки или острые предметы. Следите
за тем, чтобы кабель не защемлялся в дверном
или оконном проеме. Демонтаж автомата
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защиты от замыкания на землю или его
шунтирование с помощью перемычки не
допускается.
В следующих случаях необходимо вынуть
вилку из розетки, чтобы отключить
электропитание:
• Если машина остается без присмотра.
• Перед удалением посторонних застрявших
предметов.
• Перед осмотром, очисткой или проведением
других мероприятий на машине.
• Перед устранением заклинивания.
• При возникновении ненормальной
вибрации машины.

1.4 Пуск
Включайте электродвигатель, находясь на
достаточном расстоянии от рабочего органа.
При наклоне машины строго соблюдайте
нижеприведенные требования:
• Держите рукоятку управления обеими
руками.
• Машина должна находиться между Вами и
вращающимся рабочим органом.
• Не допускайте нахождения вблизи машины
людей или домашних животных.
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Перед снятием бункера для травы или перед
регулировкой высоты выключите
электродвигатель и подождите до полной
остановки вращающегося рабочего органа.
Заменяйте изношенные или поврежденные
ножи целым комплектом. См. инструкции по
монтажу. Используйте только фирменные
запасные части. Выполняйте очистку или
обслуживание машины только после полного
отсоединения машины от источника
электропитания.
Хранение машины в условиях повышенной
влажности или вблизи открытого пламени не
допускается.
Из соображений безопасности после удара
машины о твердый посторонний предмет ее
должен осмотреть специалист (см. список
дилеров).
Поврежденный в ходе эксплуатации
соединительный кабель необходимо
немедленно отключить от источника
электропитания. Не прикасайтесь к кабелю до
отключения электропитания.

1.5 Во время работы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вращающийся рабочий
орган – это острый инструмент.
Соблюдайте безопасное расстояние, указанное
в инструкции по безопасности.
Включайте электродвигатель только тогда,
когда Ваши ноги находятся на безопасном
расстоянии от вращающегося рабочего органа.
Использование безопасной обуви, особенно на
склонах, является обязательным. Ни при каких
обстоятельствах не бегите, идите медленно.
Ни при каких обстоятельствах не используйте
машину на крутых склонах.
При работе машины следите за тем, чтобы
кабель не приближался к под рабочему органу.
При работе на склонах перемещайте машину
поперек, а не вдоль склона.
Выключайте машину при ее кантовании или
транспортировке.
Использование машины без защитного
оборудования или защитного кожуха не
допускается.
Перед подъемом или перемещением машины
выключите электродвигатель и подождите до
полной остановки вращающегося рабочего
органа.
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Этот символ означает
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание
травм и повреждения оборудования
необходимо строго соблюдать данные
инструкции.
До начала сборки внимательно
изучите настоящую инструкцию и
указания по мерам безопасности.

2.1 СИМВОЛЬНАЯ МАРКИРОВКА
На машине предусмотрена следующая
символьная маркировка. Маркировка служит
для напоминания о необходимой осторожности
и внимании при эксплуатации и техническом
обслуживании.
Символы означают следующее:
Предупреждение!
Перед работой с машиной изучите
руководство по эксплуатации и правила
техники безопасности.
Предупреждение!
Удалите посторонних! Остерегайтесь
внезапного выбрасывания!
Предупреждение! Вращающиеся
ножи!
Опасность - попадание конечностей
под крышку работающей машины!
Ножи вращаются по инерции после
выключения машины!
Предупреждение!
Перед выполнением любых работ по
техническому обслуживанию
извлеките штепсельную вилку из
розетки.
Предупреждение!
Не допускайте попадания гибкого
кабеля электропитания на зубцы!
Ни при каких обстоятельствах не
переезжайте машиной через
удлинитель. Это грозит смертельным
поражением электрическим током.
Предупреждение!
Надевайте рабочие рукавицы,
защитные очки и средства защиты
органов слуха.

2.2 Ссылки
Рисунки в настоящей инструкции по
эксплуатации пронумерованы: 1, 2, 3 и т. д.
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Компоненты, показанные на рисунках,
обозначены буквами А, В, С и т. д.
Ссылка на компонент С на рис. 2 дается как
“2:C”.

3 СБОРКА
Во избежание травм и повреждения
изделия использование машины до
выполнения всех мероприятий,
предписанных в настоящей
Инструкции, не допускается.

3.1 Колеса
Установите четыре колеса на оси колес в
соответствии с рис. 1. Используйте следующие
детали:
• Колесо 1:C.
• Шайба стопорная 1:B.
• Колпак колеса 1:A.
Установите заднюю ось на днище машины, как
показано на рис. 2. Скошенные концы оси
должны войти в прорези на боковых сторонах
машины. Используйте детали, указанные ниже:
• 2 запорные скобы 2:E (меньший размер).
• 4 винта с шайбами 2:F.
Установите переднюю ось на днище машины,
как показано на рис. 2. Рычаг регулировки
высоты оси должен войти в фиксатор на правой
стороне машины. Используйте детали,
указанные ниже:
• 2 запорные скобы 2:G (больший размер).
• 4 винта с шайбами 2:F.

3.2 Рукоятка
3.2.1 Нижняя часть рукоятки
1. Установите держатель кабеля 3:K на нижней
части рукоятки.
2. Нажимая вниз, введите нижнюю часть
рукоятки внутрь машины.
3. Зафиксируйте рукоятку в необходимом
положении двумя винтами 3:L.
3.2.2 Верхняя часть рукоятки
Вставьте верхнюю часть рукоятки в нижнюю
часть рукоятки, как показано на рис. 3.
Используйте два винта 3:I и барашковые гайки
3:J.
Установите хомут для кабеля 3:R на правом
винте и внутри рукоятки.

3.3 Пусковой выключатель
Установите пусковой выключатель на верхней
части рукоятки, как показано на рис. 3.
Используйте два винта 3:H.
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Закрепите кабель на рукоятке при помощи двух
хомутов 3:M и вставьте кабель в хомут 3:R.

3.4 Бункер-накопитель
Если бункер-накопитель установлен
неправильно, он может столкнуться
с вращающимся рабочим органом.
Рабочий орган и бункер-накопитель
могут быть при этом повреждены.
Установите бункер-накопитель следующим
образом:
1. Откройте крышкусогласно рис. 4.
Внимание! Не открывайте крышку 4:S
полностью, а только так, как показано на
рис. 4. При полностью открытой крышке,
отверстия для крепления бункеранакопителя будут заблокированы.
2. Вставьте бункер-накопитель 4:T с
горизонтальной верхней частью и вставьте
крюки бункера-накопителя в пазы машины.
См. рис. 5.
Когда бункер-накопитель установлен, его
нижняя часть должна опираться на планку
5:U.
Когда бункер-накопитель установлен, его
верхняя часть должна быть полностью в
горизонтальном положении. См. рис. 6.

4 ОПИСАНИЕ
4.1 Органы управления
4.1.1 Электрическая розетка и
разгрузочная петля
Машина должна подключаться через
автомат защиты от замыкания на
землю, отключающийся при токе
замыкания на землю 30 мА. В
противном случае существует
опасность поражения
электрическим током со
смертельным исходом.
Электрический кабель подключается к
электрической розетке машины (3:N). Затем
кабель нужно закрепить в разгрузочной петле
(3:K) до вывода из машины.
4.1.2 Органы управления пуском и
остановом
Пуск:
1. Наклоните машину так, чтобы передние
колеса были подняты над землей
приблизительно на 5 см.
2. Нажмите и удерживайте в нажатом
положении кнопку (3:P)
3. Нажмите на рукоятку (3:O).

4. Отпустите кнопку (3:P).
5. Опустите передние колеса вниз.
Останов:
1. Верните рукоятку (3:О) в исходное
положение.
4.1.3 Регулировка высоты
Спиральный режущий орган можно
установить в одном из 6 возможных положений
по высоте согласно таблице, приведенной
ниже. Изменение положения выполняется
следующим образом:
1. Вытяните рычаг (5:Q).
2. Установите рычаг в требуемое положение.
3. Отпустите рычаг так, чтобы зафиксировать
его в новом положении.
Положение спирального
режущего органа

Положение
рычага

Транспортное положение
13 мм над поверхностью
земли.

Положение для очистки A.
3 мм над поверхностью
земли.

Положение для очистки В.
На уровне земли.

Прорезает газон на
глубину 3 мм.

Прорезает газон на
глубину 6 мм.

Прорезает газон на
глубину 10 мм.
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5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ
Машина должна подключаться через
автомат защиты от замыкания на
землю с током отключения 30 мА. В
противном случае существует
опасность поражения
электрическим током со
смертельным исходом.
Никогда не переезжайте машиной
электрический кабель-удлинитель
под машину. Это грозит поражением
электрическим током со
смертельным исходом.

5.1 Вертикальная резка
Полезность вертикальных прорезов в газоне
заключается в следующем:
• Улучшается аэрация плодородного слоя,
что, в свою очередь, облегчает испарение
влаги. Это препятствует росту и
распространению мха.
• Отделенный мох удаляется и собирается в
бункере-накопителе.
• Корни травы разделяются, что способствует
увеличению их количества. Это приводит к
увеличению густоты газона за счет
увеличения количества стеблей травы.

5.4 После работы
Запрещается мыть машину водой.
Это приведет к выходу из строя
электрических компонентов
машины и может стать причиной
смертельного поражения
электрическим током.
Остановите машину и отсоедините кабель.
Проводите очистку машины, пользуясь мягкой
щеткой и влажной ветошью.
Храните машину в прохладном сухом месте.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
При проведении технического
обслуживания и ремонта
отключение машины от источника
электропитания является
обязательным. Опасность
механических травм, переломов и
смертельного поражения
электрическим током.

6.1 Периодическое техническое
обслуживание
Машина не требует периодического
обслуживания, кроме очистки, описанной
выше.

5.2 Перед использованием
Перед выполнением вертикального
прорезывания трава должна быть скошена как
можно ниже, лучше всего, не выше 4 см.
Вертикальное прорезывание можно выполнять
с использованием бункера-накопителя или без
него. Если бункер-накопитель не используется,
отходы будут падать на газон и равномерно
распределяться по поверхности за машиной.

5.3 Во время использования
Подключайте машину кабелем-удлинителем в
электрическую розетку на 230 В переменного
тока. См. “4.1.1 Электрическая розетка и
разгрузочная петля”. Электрическая розетка
должна иметь плавкий предохранитель на 10 A.
Установите необходимую глубину
прорезывания и включите машину.
Начинайте работать как можно ближе к
электрической розетке. Это снизит вероятность
попадания кабеля под работающую машину.
При любых условиях попадание кабеля под
работающую машину должно быть исключено.
Ни при каких обстоятельствах не натягивайте
кабель. Он должен располагаться в форме
свободной петли сбоку от машины.
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6.2 Регулировка приводного
ремня
1. Снимите кожух ремня и кожух
электродвигателя, вывернув 5 винтов, как
показано на Рис. 7.
2. Снимите внутренний кожух
электродвигателя.
3. Ослабьте регулировочные винты
электродвигателя. См. рис. 8.
4. Смещая электродвигатель вперед,
обеспечьте необходимое натяжение ремня.
Проверьте, что двигатель имеет
равномерное натяжение с обеих сторон.
5. Затяните регулировочные винты
электродвигателя.
6. Установите кожухи и крышки на место. См.
рис. 7.

RU

РУССКИЙ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Уполномоченные пункты сервисного
обслуживания выполняют ремонт и
техобслуживание. При этом применяют
фирменные запасные части.
Ни при каких обстоятельствах не
допускается применение запасных
частей сторонних изготовителей. Это
требование предъявляется органами
технической аттестации
оборудования. Машина прошла
испытания и соответствует
требованиям при использовании
фирменных запасных частей.
Работы по профилактике, ремонту и
техническому обслуживанию машины,
которые связаны с удалением кожуха,
должны выполняться уполномоченным
пунктом сервисного обслуживания.
Изготовитель оставляет за собой право на
изменения изделия без предварительного
уведомления.

- Использования принадлежностей, не
поставляемых или не одобренных
изготовителем
Кроме того, гарантийные обязательства не
распространяются на:
- изнашивающиеся компоненты, такие как
ножи, ремни, колеса и кабели
- Нормальный износ
- Двигатели. На двигатели распространяются
гарантийные обязательства изготовителя с
отдельными положениями и условиями.
На покупателя распространяются
соответствующие законы каждой страны.
Права, которыми обладает покупатель согласно
этим законам, не ограничиваются данной
гарантией.

УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ

7 УТИЛИЗАЦИЯ

Выдается полная гарантия относительно
дефектов изготовления и материалов.
Пользователь обязан тщательно соблюдать
инструкции, содержащиеся в прилагаемой
документации.
Гарантийный период
Согласно соответствующим законам.
Исключения
Гарантия не распространяется на повреждения,
возникшие вследствие:
- Невнимательного изучения пользователем
сопроводительной документации
- Неосторожности
- Ненадлежащего и неразрешенного
применения или сборки
- Использования нефирменных запасных
частей

Удаление отходов производится в
соответствии с Директивой WEEE (2002/
96/EC)
Проявляйте заботу об
окружающей среде!
Не выбрасывайте вместе с
бытовым мусором!
Это изделие содержит
электрические и электронные
компоненты, которые следует
утилизировать надлежащим
образом.
Сдайте изделие на утилизацию в указанное
место, т.е. на муниципальную станцию
переработки отходов.
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EG-försäkran om överensstämmelse
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
EU-overensstemmelseserklæring
EU-forsikring om overensstemmelse
EG-Konformitätsbescheinigung

EC conformity declaration
Déclaration de conformité CE
EU-gelijkvormigheidsverklaring
Dichiarazione di conformità CE
Declaración de conformidad CE

Elektrisk vertikalskärare
Sähkötoiminen ilmaaja
Elektrisk vertikalskærer
Elektrisk vertikalkutter
Elektrischer Vertikutierer
Electric scarifier
Scarificateur électrique.
Elektrische verticuteermachine
Scarificatore elettrico
Escarificador eléctrico
Escarificador eléctrico
Skaryfikator elektryczny
Электрический культиватор
Elektrický rozrývač
Electric scarifier

1.Kategori
Luokka
Kategori
Kategori
Kategorie
Category
Catégorie
Categorie
Categoria
Categoría
Categoria

Kategoria
Категория
Kategorie
Kategória
Kategorija

Navpično na elektricni pogon

Type
Type
Tipo
Tipo
Tipo

2.Typ
Tyyppi
Type
Type
Typ
Type

Typ

3.Art.nr.
Tuotenumero
Art.nr.
Art.nr.
Art.-Nr.
Item no
4.Tillverkare
Valmistaja
Producent
Produsent
Hersteller

Тип
Typ
Típus
Tip

LES 1300

N° d'article
Itemnr.
Articolo n.
Nº de
referencia
Item nº

Pozycja nr
Поз.
Císlo položky
Tételszám
Izdelek, št.

26-2511
299001061/06
299001063/06

Manufacturer
Fabricant
Fabrikant
Produttore
Fabricante

Producent
Výrobce
Proizvajalec

GGP Sweden AB
P.O. Box 1006
SE-573 28 Tranås
Sweden

6A.Garanterad ljudeffektnivå
Taattu äänitehotaso
Garanteret lydeffektniveau
Garantert lydeffektnivå
Garantierter Geräuschpegel
Guaranteed sound power level
Niveau de puissance acoustique garanti
Gegarandeerd geluidsniveau
Livello di potenza sonora garantito
Nivel de potencia de sonido garantizado
Nível de ruído garantido
Nieprzekraczalny poziom hałasu
Гарантированный предельный уровень шума
Zaručená úroveň hluku
Garantált hangteljesítményszint
(LWA)
Zajamčena raven zvočne jakosti

87 dB(A)

Declaração de conformidade da CE
Deklaracja zgodności EC

Izjava ES o skladnosti

Декларация EC о соответствии
Deklarace shody s EU
EK megfelelőségi nyilatkozat
8.Fabrikat
Valmiste
Fabrikat
Fabrikat
Fabrikat
Make

Marque
Fabricage
Marca
Marca
Marca
Marka

Марка
Značka
Gyártmány
Znamka

10.Serienr
Valmistenumero
Serienr.
Serienr.
Seriennummer
Serial number
Numéro de série
Serienummer
Numero di serie
Número de serie
Numer seryjny
Číslo série
Serijska številka

Se dekal på chassit
Katso tarra rungossa
Se mærkat på chassis
Se etikett på chassiset
Siehe Schild am Chassis
See label on chassis
Voir la plaque sur le châssis
Zie label op chassis
Vedi etichetta sul telaio
Véase la etiqueta en el chasis
Ver etiqueta no chassis
Patrz etykieta na podwoziu

См. табличку на шасси
Viz štítek na podvozku
Lásd az alvázon lévő adattáblát!
Glej nalepko na šasiji

11.Motor / Moottori / Motor / Motor / Motor / Engine / Moteur / Motor /
Motore / Motor / Motor / Silnik / Двигатель / Motor / Motor / Motor
Fabrikat
Valmiste
Fabrikat
Fabrikat
Fabrikat
Make

Marque
Fabricage
Marca
Marca
Marca
Marka

Марка
Značka
Gyártmány
Znamka

LEO

Modell
Malli
Model
Modell
Modell
Model

Modèle
Model
Modello
Modelo
Modelo

Модель
Model
Modell
Model

71/95

Model

6B.Uppmätt ljudeffektnivå
Mitattu äänitehotaso
Målt lydeffektniveau
Målt lydeffektnivå
Gemessener geräuschpegel
Measured sound power level
Niveau de puissance acoustique mesuré
Gemeten geluidsniveau
Livello di potenza sonora misurato
Nivel de potencia de sonido medido
Nível de potência sonora medido
Nieprzekraczalny poziom hałasu
Замеренный уровень шума
Naměřená úroveň hluku
Mért hangteljesítményszint
Izmerjena raven zvočne jakosti

85,2 dB(A)

6C.Ljudtrycksnivå
Melutaso
Lydtrykknivå
Lydtrykniveau
Schalldruckpegel
Sound pressure level
Niveau de pression sonere
Geluidsdrukniveau
Livello di rumorosità
Nivel de presión de sonido
Ci´snienie akustyczne
Akustický tlak
Akustični pritisk

77 dB(A)

EG-försäkran om överensstämmelse
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
EU-overensstemmelseserklæring
EU-forsikring om overensstemmelse
EG-Konformitätsbescheinigung

EC conformity declaration
Déclaration de conformité CE
EU-gelijkvormigheidsverklaring
Dichiarazione di conformità CE
Declaración de conformidad CE

Declaração de conformidade da CE
Deklaracja zgodności EC

Izjava ES o skladnosti

Декларация EC о соответствии
Deklarace shody s EU
EK megfelelőségi nyilatkozat

Denna produkt är i överensstämmelse med
- lågspänningsdirektiv 73/23/EEG, 93/68/EEG
- direktiv 89/336/EEG om elektromagnetisk kompatibilitet
- maskindirektiv 98/37/EEG med särskilda hänvisningar till direktivets bilaga 1
om väsentliga hälso- och säkerhetskrav i samband med tillverkning
- ljuddirektiv 2000/14/EG
Maskinen är utvecklad och tillverkad enligt följande standarder:
- EN 60335-1:2002+A1+A11, EN 60335-2-92, EN 13684, EN ISO 3744, ISO 11094

Questo prodotto è conforme alla
- Direttiva sulla bassa tensione 73/23/EEC, 93/68/EEC
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 89/336/EEC
- Direttiva Macchine 98/37/EEC con particolare riferimento all'appendice 1
della direttiva riguardante i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza
relativi alla fabbricazione
- Direttiva sulle emissioni sonore 2000/14/EC
Riferimento alle norme armonizzate:
- EN 60335-1:2002+A1+A11, EN 60335-2-92, EN 13684, EN ISO 3744, ISO 11094

Tämä tuote täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset
- matalajännitedirektiivi 73/23/ETY, 93/68/ETY
- sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 89/336/ETY
- konedirektiivi 98/37/ETY viitaten erityisesti direktiivin liitteeseen 1, joka
käsittelee olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia valmistuksen
yhteydessä
- meludirektiivi 2000/14/EG
Tuote on kehitetty ja valmistettu seuraavien normien mukaisesti:
- EN 60335-1:2002+A1+A11, EN 60335-2-92, EN 13684, EN ISO 3744, ISO 11094

Este producto respeta las siguientes normas:
- Directiva 73/23/CEE, 93/68/CEEsobre baja tensión
- Directiva 89/336/CEE sobre compatibilidad electromagnética
- Directiva 98/37/CEE sobre máquinas, especialmente su anexo 1 sobre los
requisitos esenciales de seguridad y de salud relativos a la fabricación de las
máquinas
- Directiva 2000/14/CE relativa a las emisiones sonoras
Referente a standards armonizados:
- EN 60335-1:2002+A1+A11, EN 60335-2-92, EN 13684, EN ISO 3744, ISO 11094

Dette produkt er i overensstemmelse med
- direktiv 73/23/EØF, 93/68/EØF om lavspændingsudstyr
- direktiv 89/336/EØF om elektromagnetisk kompatibilitet
- direktiv 98/37/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om maskiner med særlig henvisning til direktivets bilag 1 om
væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og
fremstilling
- direktiv 2000/14/EF om støjemission
Produktet er udviklet og fremstillet i overensstemmelse med følgende normer:

Este produto está em conformidade com
- Directiva 73/23/EEG
- Directiva sobre Compatibilidade Electromagnética 89/336/CEE
- Directiva relativa às Máquinas 98/37/CEE com referência especial ao
apêndice 1 da directiva referente aos requisitos essenciais de saúde e
segurança em conjunto com os de fabrico.
- Directiva sobre Emissão de Ruído 2000/14/CE
Referencias à normas harmonizadas:

- EN 60335-1:2002+A1+A11, EN 60335-2-92, EN 13684, EN ISO 3744, ISO 11094

- EN 60335-1:2002+A1+A11, EN 60335-2-92, EN 13684, EN ISO 3744, ISO 11094

Dette produktet er i overensstemmelse med
- lavspenningsdirektiv 73/23/EØF, 93/68/EØF
- direktiv 89/336/EØF om elektromagnetisk kompatibilitet
- maskindirektiv 98/37/EØF med særskilte henvisninger til direktivets bilag 1
om vesentlige helse- og sikkerhetskrav i forbindelse med produksjon
- lyddirektiv 2000/14/EF
Produktet en utviklet og produsert i overensstemmelse med følgende normer:

Ten produkt odpowiada następującym normom:
- Niskonapięciowe wyroby elektryczne-dyrektywa 73/23/EEC, 93/68/EEC
- Kompatybilność elektromagnetyczna - dyrektywa 89/336/EEC
- Maszyny - dyrektywa 98/37/EEC, a szczególnie dodatkiem 1 dyrektywy,
dotyczącym podstawowych wymogów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w
związku z produkcją.
- Emisja hałasu - dyrektywa 2000/14/EC
W odniesieniu do norm harmonizujących:

- EN 60335-1:2002+A1+A11, EN 60335-2-92, EN 13684, EN ISO 3744, ISO 11094

Dieses Produkt ist in Übereinstimmung mit
- Niederspannungsdirektive 73/23/EEG, 93/68/EEG
- Direktive 89/336/EEG zur elektromagnetischen Kompatibilität
- Maschinendirektive 98/37/EEG mit besonderem Hinweis auf Anlage 1 der
Direktive über wichtige Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen im
Zusammenhang mit der Herstellung
- Schallschutzdirektive 2000/14/EG
Das Erzeugnis ist in Übereinstimmung mit folgenden Normen entwickelt und
gefertig worden:
- EN 60335-1:2002+A1+A11, EN 60335-2-92, EN 13684, EN ISO 3744, ISO 11094

This product conforms to
- Low Voltage Directive 73/23/EEC, 93/68/EEC
- Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC
- Machinery Directive 98/37/EEC with special reference to appendix 1 of the
directive regarding essential health and safety requirements in conjunction
with manufacturing
- Noise Emission Directive 2000/14/EC
This product has been developed and manufactured in conformance with the
following standards:
- EN 60335-1:2002+A1+A11, EN 60335-2-92, EN 13684, EN ISO 3744, ISO 11094

Ce produit est conforme à
- La Directive basse tension 73/23/EEC, 93/68/EEC
- La Directive compatibilité électromagnétique 89/336/EEC
- La Directive machines 98/37/EEC, avec une référence particulière à
l'annexe 1 de la directive concernant les exigences essentielles en matière de
santé et de sécurité dans le cadre de la fabrication
- La Directive émissions de bruit 2000/14/EC
Le produit en question a été mis au point et fabriqué conformément aux
normes suivantes:
- EN 60335-1:2002+A1+A11, EN 60335-2-92, EN 13684, EN ISO 3744, ISO 11094

Dit product voldoet aan
- Richtlijn voor laagspanning 73/23/EE, 93/68/EE
- Richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEC
- Richtlijn voor machines 98/37/EEC met speciale verwijzing naar aanhangsel
1van de richtlijn voor essentiële gezondheids-en veiligheidsvereisten i.v.m.
fabricage
- Richtlijn voor geluidsproductie 2000/14/EC
Het product is in overeenstemming met volgende normen ontwikkeld en
vervaardigd:
- EN 60335-1:2002+A1+A11, EN 60335-2-92, EN 13684, EN ISO 3744, ISO 11094

Utfärdat i Tranås
Annettu Tranåsissa
Udfærdiget i Tranås
Utstedt i Tranås
Ausgefertigt in Tranås,
Schweden
Issued in Tranås

Vydáno v Tranåsu
Fait à Tranås
Gepubliceerd in Tranås Kibocsátva Tranåsban
Izdano v Tranås
Rilasciata a Tranås
Emitido en Tranås
Publicado em Tranås
Wydano w Tranås
Выдано в Tranås

- EN 60335-1:2002+A1+A11, EN 60335-2-92, EN 13684, EN ISO 3744, ISO 11094

Tento výrobek vyhovuje
- Smernici o nízkém napetí 73/23/EEC, 93/68/EEC
- Smernici o elektromagnetické kompatibilite 89/336/EEC
- Smernici o strojních zarízeních 98/37/EEC se speciálním odkazem na prílohu
1 uvedené smernice týkající se duležitých požadavku na ochranu zdraví a
bezpecnost v souvislosti s výrobou
- Smernici o emisích hluku 2000/14/EC
Použité harmonizované normy:
- EN 60335-1:2002+A1+A11, EN 60335-2-92, EN 13684, EN ISO 3744, ISO 11094

Ez a termék megfelel
- szóló 73/23/EEG
- az elektromágneses kompatibilitásról szóló 89/336/EGK irányelvnek,
- a gépekről szóló 98/37/EGK irányelvnek, különös tekintettel az irányelvnek a
gyártással összefüggő, az alapvető egészségi és biztonsági követelményekre
vonatkozó 1. függelékére, és
- a zajkibocsátásról szóló 2000/14/EK irányelvnek.
a termék fejlesztése és gyártása a következő szabványokkal összhangban
történt:
- EN 60335-1:2002+A1+A11, EN 60335-2-92, EN 13684, EN ISO 3744, ISO 11094

Ta izdelek je v skladu z
- Direktivo 73/23/EGS, 93/68/EGSo nizki napetosti
- Direktivo 89/336/EGS o elektromagnetni zdru_ljivosti
- Direktivo 98/37/EGS o strojih, s posebnim sklicevanjem na njen Dodatek 1 v
zvezi z osnovnimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami, skupaj s
proizvodnjo
- Direktivo 2000/14/ES o emisijah hrupa
Hivatkozás a harmonizált szabványokra:
- EN 60335-1:2002+A1+A11, EN 60335-2-92, EN 13684, EN ISO 3744, ISO 11094
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