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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Этот символ указывает на 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Отступления 
от тщательного соблюдения правил 
могут приводить к травмам и/или 
повреждению имущества.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
• Изучите предупреждающие наклейки на 

машине. Замените поврежденные или 
неразборчивые наклейки.

• Внимательно изучите данные правила. 
Ознакомьтесь с органами управления и 
соблюдайте инструкции по эксплуатации 
машины. Храните эти правила ТБ под рукой.

• Эксплуатация машины запрещается, если 
поблизости находятся посторонние, особенно 
дети, а также животные. Запрещена 
эксплуатация машины лицами, не знающими 
правил ТБ. Категорически воспрещаются 
игры детей с машиной.

• Пользователь несет ответственность за любые 
несчастные случаи и имущественный ущерб.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
• Надевайте рабочие рукавицы, защитные очки 

и средства защиты органов слуха. Избегайте 
свободной спецодежды.

• Рабочая поза должна обеспечивать устойчивое 
равновесие. При выполнении операций не 
тянитесь к машине. Запрещается стоять выше 
уровня работающей машины.

• В процессе эксплуатации машина должна 
стоять строго горизонтально на прочной 
поверхности.

• Перед включением оборудования проверьте, 
что все винты и гайки затянуты надлежащим 
образом. 

• Машина рассчитана на эксплуатацию только в 
сухих условиях - запрещается работа машины 
вне помещений во время дождя.

• Воспрещается эксплуатация машины с 
поврежденными устройствами безопасности 
или без защитных приспособлений.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ
• Твердые предметы (например, камни, 

бутылки, банки, металлические детали или 
обрезки) не должны попадать в бункер-
накопитель. Это может вызвать повреждение 
машины.

• Если машина застопорилась, остановите 
двигатель и отсоедините штепсельную вилку. 
Извлеките все посторонние объекты и 
проверьте исправность оборудования.

• Не тяните за кабель. Кабель должен 
прокладываться свободно, без натяжения. Это 
может вызвать повреждение штепсельной 
вилки или изоляции кабеля. Такое 
повреждение зачастую визуально незаметно, 
но может представлять опасность.

• Соединительный кабель должен 
прокладываться в стороне от машины. 
Регулярно отсоединяйте штепсельную вилку 
от розетки и визуально проверяйте отсутствие 
признаков повреждений и износа. 
Запрещается эксплуатация машины с 
поврежденным соединительным кабелем.

• Перегорание плавких предохранителей или 
срабатывание устройства защиты от 
перегрузки является признаком перегрузки 
машины и/или подключения к одной и той же 
фазе избыточного количества 
электрооборудования. Установите и устраните 
причину. Не устанавливайте предохранители 
более высокого номинала.

• Следите за тем, чтобы руки, другие части тела 
и одежда находились на безопасном 
расстоянии от бункера-накопителя и 
разгрузочного желоба.  При работе с машиной 
запрещается надевать свободную спецодежду 
с ремнями или лентами.

• При запуске двигателя держитесь поодаль от 
зоны разгрузки.

• Не допускайте нагромождения 
обрабатываемого материала внутри 
разгрузочного желоба. Это препятствует 
поступлению нового материала и может 
застопорить машину.

• Находитесь на безопасном расстоянии от 
бункера-накопителя. 

• Запрещается перемещать машину, взявшись за 
кабель. Запрещается перемещать машину с 
работающим двигателем.

• Не оставляйте машину без присмотра. 
Покидая рабочее место, обязательно 
выключайте двигатель и отсоединяйте 
штепсельную вилку.



64

RU

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ
• Во время чистки и технического 

обслуживания надевайте рабочие рукавицы во 
избежание травм.

• Перед выполнением проверок и технического 
обслуживания машины выключите двигатель 
и отсоедините штепсельную вилку.

• При попадании посторонних объектов в зону 
ножей, а также при возникновении 
необычного шума или вибрации работающей 
машины немедленно выключите двигатель.  
Отсоедините штепсельную вилку и проверьте 
исправность оборудования. 

• Изготовитель несет ответственность и 
гарантийные обязательства (в соответствии с 
гарантией на изделие) только при условии 
применения запасных частей, которые 
рекомендованы изготовителем или имеют то 
же качество, что и запасные части 
изготовителя.

• Храните машину в сухом месте.
• При замене машины с многолетним сроком 

наработки или выводе ее из эксплуатации мы 
рекомендуем возвратить машину 
дистрибьютору для утилизации.

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Этот символ указывает на 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Отступления 
от тщательного соблюдения 
настоящих правил ТБ могут 
приводить к тяжелым травмам и/

или повреждению имущества.
Перед запуском машины 
обязательно внимательно изучите 
приведенные инструкции по 
эксплуатации и ПРАВИЛА 
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

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!
Опасность - попадание конечностей 
под крышку работающей машины!
Предупреждение! Вращающиеся 
ножи!
Ножи вращаются по инерции после 
выключения машины!
Предупреждение!
Перед выполнением любых работ по 
техническому обслуживанию 
извлеките штепсельную вилку из 
розетки.
Предупреждение!
Машина рассчитана на эксплуатацию 
только в сухих условиях - запрещается 
работа машины вне помещений во 

время дождя.
Предупреждение!
Надевайте рабочие рукавицы, 
защитные очки и средства защиты 
органов слуха.

СБОРКА
1. Вскройте ящик и распакуйте все части.
2. См. рис. 1. Откройте кожух (А) путем 

освобождения рукоятки (Е) для доступа к 
установочным отверстиям опор.

3. Установите опоры, используя два винта 
M6x20 (B). Затяните винты с помощью 
торцевого ключа из комплекта поставки.

4. Установите колесную ось (I), используя два 
винта M6x50 (C) и гайки. Применяйте 
гаечные ключи из комплекта поставки.

5. Надвиньте колеса (H) на оси.
6. Установите опоры (G) на конец осей. 

Загните лапки опор, используя молоток.
7. Установите колпачки колес (F).
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Эта машина предназначена только для личного 
пользования и не подлежит промышленной 
эксплуатации. 
Измельчитель компоста предназначен для 
измельчения органических материалов, таких 
как остатки растений, палки и сучья.

ТРАНСПОРТИРОВКА
Будьте особенно осторожны во время 
транспортировки и подъема машины. 
Поднимайте машину аккуратно, прочно 
захватывая опоры и взявшись за кожух 
двигателя под измельчителем компоста.  
Запрещается поднимать машину за крышку.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Подключайте машину к однофазной 
электрической розетке на 230-240 В~ с 
защитным проводником (землей). 
Электрическая цепь должна быть защищена 
пассивным плавким предохранителем на 10 А. 
Обязательно используйте резиновый 
соединительный кабель с защитным 
заземлением. Кабель должен быть хорошего 
качества, предназначенным для наружного 
применения.
Поперечное сечение кабеля - не менее 3 x 1,5 
мм2.
Разъем (охватывающий часть) должен быть 
влагонепроницаемым.
Рекомендуется применять автоматический 
выключатель, срабатывающий при утечке на 
землю, который разрывает цепь в случае 
неисправности машины или дефекта 
соединительного кабеля.
Если используется портативный 
автоматический выключатель для защиты от 
утечки на землю (например,  STIGA, номер для 
заказа 8290-9003-01), обязательно 
подключайте его между электрической 
штепсельной розеткой и соединительным 
кабелем.
Даже при использовании автоматического 
выключателя, защищающего от утечки на 
землю, безопасность не может быть 

гарантирована.  Строго соблюдайте 
прилагаемые правила техники безопасности. 
Лучше всего надевать обувь с толстой 
резиновой подошвой.
Всякий раз перед работой с машиной 
проверяйте исправность автоматического 
выключателя, защищающего от утечки на 
землю. 
При неблагоприятных параметрах источника 
электропитания может происходить 
кратковременное падение напряжения при 
запуске агрегата, которое может влиять на 
другие электрические приборы (например, 
заставляя мигать лампочки).
При импедансе источника Zмакс. < (0,35) Ом 
такие возмущения маловероятны.

ЗАПУСК И ОСТАНОВКА 
ДВИГАТЕЛЯ

Перед запуском двигателя убедитесь, 
что измельчитель пуст.

1. См. рис. 2. Подключите электрический 
кабель к штепсельной розетке питания (M). 

2. Запустите двигатель нажатием зеленой 
кнопки пуска (K).

3. Остановите двигатель нажатием красной 
кнопки останова (L).

4. Отсоедините соединительный кабель от 
штепсельной розетки. 

ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
Измельчитель снабжен встроенной защитой 
двигателя, которая предотвращает перегрузку 
двигателя.
В случае застопоривания ток отключается 
через несколько секунд, и двигатель 
останавливается.

Перед открытием кожуха 
обязательно вынимайте 
штепсельную вилку из розетки.

Порядок действий в случае перегрузки:
1. Отсоедините соединительный кабель, чтобы 

отключить электропитание измельчителя.
2. Откройте кожух (А) путем освобождения 

рукоятки (Е).
3. Удалите застрявший материал.
4. Закройте кожух и затяните рукоятку.
5. Подождите не менее одной минуты с 
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момента остановки двигателя.
6. Подсоедините соединительный кабель и 

верните защиту двигателя в исходное 
состояние нажатием кнопки сброса (J).

АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ
Чтобы выполнить аварийный останов машины, 
нажмите красную кнопку (L).

РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ
Машина снабжена разъединителем. Это 
означает, что главный выключатель 
автоматически разъединяется обрыва 
электропитания. Машина может быть 
запущена снова путем подсоединения 
штепсельной вилки и включения главного 
выключателя.

БЛОКИРОВКА
Измельчитель снабжен электрической 
блокировкой, которая предотвращает запуск 
двигателя при открытом кожухе.

Запрещается работа при 
неисправной блокировке! Опасность 
тяжелой травмы!

Блокировка срабатывает, когда штифт (D) 
нажимает на встроенный выключатель.
При закрытии кожуха обязательно до упора 
затягивайте рукоятку (E), чтобы обеспечить 
надлежащее срабатывание штифта и 
выключателя.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ 
В измельчителе компоста могут измельчаться 
следующие типы материалов:
- ветви и сучья
- отходы от подрезки кустов
- отходы от подравнивания живой изгороди
- части растений и другие садовые отходы, 
которые 

пригодны для измельчения. 
Примеры материалов, которые не пригодны 

для измельчения:
- стекло, металл, пластиковые мешки, ткань, 

покрытые землей корни.
- нетвердые отходы, например, кухонные 

отбросы.

Во избежание повреждения машины 
рекомендуется не превышать следующие 
максимальные размеры ветвей и сучьев: 

< 40 мм в диаметре.
Перед измельчением рекомендуется 
установить измельчитель на брезент или 
подобное покрывало. Это позволит собирать 
измельчаемый материал и облегчит его 
удаление. 
В результате резки сучья и ветви должны быть 
коротко измельчены. После высыхания они 
становятся очень твердыми, и максимальный 
диаметр, допускающий измельчение, 
уменьшается.
Большая часть садовых отходов имеет высокое 
содержание влаги и, следовательно, легко 
слипается. Перед обработкой такого материала 
необходимо дать ему высохнуть в течение 
нескольких дней. 
Храните измельчитель в помещении в сухом 
месте.

КОМПОСТИРОВАНИЕ
Обрабатываемый материал может 
компостироваться разными способами:
- Материал может сваливаться в кучу прямо 

на земле (холодное компостирование).
- Материал может помещаться в пластиковый 

контейнер, деревянный ящик, решетчатый 
контейнер или подобную тару (холодное 
компостирование).

- Материал может помещаться в герметичную 
емкость для компоста. Таким образом 
рассеивание тепла замедляется, и процесс 
перегнивания продолжается зимой. Этот 
метод ускоряет приготовление компоста 
(теплое компостирование).

- Материал может распределяться 
непосредственно на почве (поверхностное 
компостирование).
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ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед выполнением технического 
обслуживания всегда вынимайте 
штепсельную вилку из 
электрической розетки. Во 
избежание травм надевайте рабочие 
рукавицы.

Как правило, измельчители компоста 
практически не требуют технического 
обслуживания. Для сохранения 
производительности машины и достижения 
длительного срока службы соблюдайте 
следующие рекомендации:
• предохраняйте отверстия от закупоривания и 

засорения обрабатываемым материалом.
• проверяйте наличие и затяжку гаек и винтов, 

устанавливаемых заказчиком (при 
необходимости затяните).

ЧИСТКА
Каждый раз, закончив работу, обязательно 
выполните чистку измельчителя компоста. 

При чистке измельчителя 
запрещается применять моечные 
машины высокого давления или 
проточную воду! 

Удалите щеткой грязь и растительные остатки, 
которые могут застревать в ножах. Начисто 
протрите измельчитель снаружи, используя 
ткань, увлажненную мягким моющим 
средством и водой.

ЗАМЕНА/ПОВОРОТ НОЖЕЙ
Измельчитель снабжен двумя ножами. Каждый 
нож имеет две кромки, из которых только одна 
рабочая. Другая кромка является запасной. По 
этой причине предусмотрен поворот ножей. 
При износе обеих кромок ножи подлежат 
замене. Удаление и установка ножей 
выполняются следующим образом:
1..Отсоедините соединительный кабель, чтобы 

отключить измельчитель от питания. 
2. См. рис. 1. Откройте кожух (E) путем 

освобождения рукоятки (Е).
3. Застопорите ротор, вставив гаечный ключ 

(N) из комплекта поставки, как показано на 
рис. 3.

4. Выверните винты ножа, используя торцевой 
ключ (O) из комплекта поставки.

5. Поверните/замените нож и затяните винты.
6. Удалите гаечный ключ (N).
7. Выполните ту же самую процедуру с другим 
ножом.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Уполномоченные пункты обслуживания 
выполняют ремонт и техобслуживание. При 
этом употребляются 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 употреблении 
фирменных запасных частей.
Работы по профилактике, ремонту и 
техническому обслуживанию 
машины, которые связаны с 
удалением кожуха, должны 
выполняться уполномоченным 
пунктом обслуживания.

Изготовитель оставляет за собой право на 
изменения изделия без предварительного 
уведомления.

УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ
Выдается полная гарантия относительно 
дефектов изготовления и материалов. 
Пользователь обязан тщательно соблюдать 
инструкции, содержащиеся в прилагаемой 
документации.
Гарантийный период
Согласно соответствующим законам.
Исключения
Гарантийные обязательства не 
распространяются на повреждения вследствие:
- Пренебрежения пользователем знакомством 

с сопроводительной документацией
- Неосторожности
- Ненадлежащего и неразрешенного 

применения или сборки
- Использования нефирменных запасных 

частей
- Использования принадлежностей, не 

поставляемых или не одобренных GGP.
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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 
двигателя с отдельными положениями и 
условиями.

На покупателя распространяются 
соответствующие законы каждой страны. 
Права, которыми обладает покупатель согласно 
этим законам, не ограничиваются данной 
гарантией.

УТИЛИЗАЦИџ

Обращение с отходами в соответствии с 
Директивой WEEE (2002/96/EC)

Берегите окружающую среду!
Не допускайте утилизации 
оборудования вместе с 
бытовыми отходами!
Данное изделие содержит 
электрические и электронные 
компоненты, которые 
подлежат вторичной 
переработке.
Передавайте изделие для 
специальной утилизации и 
переработки, например, в 
пункты сбора утильсырья.




