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 ВНИМАНИЕ! Прочтите инструкции перед использованием изделия!

Измельчитель 2800 Вт
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Цель настоящих инструкций — обеспечить вашу безопасность. 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ними перед началом работы и 
сохраните их, чтобы обращаться к ним в дальнейшем. 
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MSHP2800D Mac Allister

Информация о мерах безопасности
Ваше изделие
Прежде чем начать работу

С чего начать...

Подробнее... 
Функции изделия 
Эксплуатация 
Уход и техническое обслуживание
Устранение неисправностей 
Переработка и утилизация 

Приступаем
к работе...
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Предупреждения о безопасном 
использовании

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
БУДУЩЕМ

ВНИМАНИЕ! Данный электроприбор 
должен быть заземлен!
Используйте только трехжильные 
удлинители с заземлением.

Обучение
Внимательно прочтите инструкцию по 
эксплуатации и обслуживанию. Тщательно 
ознакомьтесь со всеми органами управления и 
порядком эксплуатации изделия. 

1. Данным агрегатом могут пользоваться дети 
в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с 
ограниченными физическими, сенсорными 
или умственными возможностями, а также 
лица, не обладающие специальным опытом 
или знаниями, только при условии того, что 
они находятся под присмотром или получили 
инструкции в отношении безопасного 
использования агрегата и понимают риски, 
связанные с его использованием. 

2. Дети не должны играть с агрегатом.
3. Дети не могут выполнять очистку или 

обслуживание агрегата без присмотра 
взрослых.

к работе...
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Подготовка
1. Не используйте оборудование вблизи 

посторонних лиц.
2. Всегда надевайте защитные перчатки и 

защиту для глаз во время работы с изделием.
3. Не надевайте свободную одежду со 

свисающими шнурками или завязками.
4. Работайте с агрегатом только на открытом 

пространстве (например, не вблизи стены или 
иного неподвижного объекта), на твердой и 
ровной поверхности.

5. Не используйте агрегат на асфальтированной 
или гравийной поверхности, где 
выбрасываемый материал может стать 
причиной травмы.

6. Перед включением агрегата убедитесь, что 
все винты, гайки, болты и прочие крепления 
надежно закреплены и что установлены 
все защитные  щитки и экраны. Замените 
поврежденные и нечитаемые надписи.

Эксплуатация
1. Перед включением агрегата убедитесь, что 

контрнож не касается ножа. Смотрите главу 
«Устройство регулировки контрножа».

2. Нажимайте кнопку реверса только для 
устранения засора. Никогда не включайте 
кнопку реверса перед включением агрегата. 
Если регулировка противоположного лезвия 
выполнена так, что оно расположено слишком 
близко к ножу, при нажатии кнопки реверса 
лезвие может сломаться.

3. Перед включением агрегата загляните в 
загрузочную воронку, чтобы убедиться в том, 
что она пуста.

4. Держите лицо и тело подальше от загрузочной 
воронки во время ее работы.
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5. Держите руки, части тела или одежды 
подальше от загрузочной воронки, 
разгрузочного желоба или вблизи любых 
движущихся деталей.

6. Всегда следите за позой и равновесием. Не 
пытайтесь дотянуться слишком далеко. При 
загрузке материала для измельчения никогда 
не становитесь выше основания изделия.

7. При работе агрегата всегда становитесь 
подальше от зоны разгрузки.

8. При загрузке материала для измельчения 
убедитесь, что в нем нет металлических 
деталей, камней, бутылок, жестяных банок 
или иных посторонних предметов.

9. Если режущий механизм ударяется о 
посторонние предметы или в случае 
появления аномального шума или вибрации, 
отключите источник питания и остановите 
агрегат.

 Отключите источник питания и выполните 
следующие шаги:

  - осмотрите на предмет повреждения;
  - проверьте наличие ослабленных креплений и 

затяните их;
  - отремонтируйте поврежденные детали или 

замените их деталями с равнозначными 
характеристиками.

10.Не позволяйте переработанному материалу 
скапливаться в зоне разгрузки. Это может 
помешать правильной разгрузке и привести 
к выбросу материала через отверстие в 
загрузочной воронке.

11.В случае засора загрузочной воронки или 
разгрузочного желоба отключите двигатель 
и отсоедините изделие от сети перед 
выполнением очистки загрузочной воронки 
или разгрузочного желоба. Очищайте 
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источник питания от мусора и скопления 
посторонних предметов, чтобы предотвратить 
его повреждение или возгорание. Помните, 
что включение механизмов или устройств 
с электроприводом приведет в движение 
режущие устройства.

12.Все защитные устройства и щитки должны 
быть в хорошем состоянии и установлены в 
рабочем положении.

13.Не изменяйте установки регулятора 
источника электропитания. Такой регулятор 
контролирует безопасную максимальную 
скорость работы и защищает источник питания 
и все движущиеся детали от повреждения, 
вызванного завышением скорости. В случае 
возникновения проблемы обратитесь в 
авторизованный центр обслуживания.

14.Не транспортируйте изделие при работающем 
двигателе.

15.Отключайте двигатель и отсоединяйте агрегат 
от источника питания, если вы покидаете 
рабочую зону.

16.Не наклоняйте агрегат при работающем 
источнике питания.

17.При подаче материала для измельчения 
работайте аккуратно, чтобы удлинитель не 
попал случайно в агрегат.

Техническое обслуживание и хранение
1. При остановке устройства для 

обслуживания, осмотра, хранения или 
смены принадлежностей, выключите 
агрегат, отсоедините от источника питания 
и убедитесь, что все движущиеся детали 
полностью остановились, а также выньте 
ключ, если он есть. Дайте агрегату остыть 
перед выполнением любых осмотров, 

Информация о мерах 
безопасности
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регулировок и прочих операций. 
2. Дайте агрегату остыть перед постановкой на 

хранение.
3. При обслуживании режущих устройств 

помните, что даже если агрегат не будет 
включен из-за блокировки, обеспечиваемой 
защитным устройством, режущие устройства 
могут быть приведены в действие ручным 
механизмом запуска.

Дополнительные инструкции по технике 
безопасности для устройств со сборным 
контейнером
1. Выключите агрегат перед присоединением 

или снятием сборного контейнера.

Дополнительные предупреждения
1. Переносите агрегат за ручку с выключенным 

двигателем. Правильное обращение с 
агрегатом снижает вероятность травм.

2. Если у агрегата появится аномальная 
вибрация, немедленно проверьте его. 
Чрезмерная вибрация может стать причиной 
травмы. 

3. Каждый раз перед использованием агрегата 
необходимо убедиться, что он полностью 
собран. Никогда пытайтесь работать с 
агрегатом, если он не полностью собран или 
имеет несанкционированные конструктивные 
изменения.

4. Не допускайте перегрузки агрегата.
5. Следуйте инструкциям по техническому 

обслуживанию и ремонту агрегата. Ни в коем 
случае не вносите изменений в конструкцию 
агрегата. Информацию о техническом 
обслуживании и ремонте можно найти в 
настоящем руководстве по эксплуатации.

Информация о мерах 
безопасности
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6. Используйте только запасные детали 
и принадлежности, поставляемые 
и рекомендуемые производителем. 
Использование других деталей приведет к 
отмене гарантии!

7. Не оставляйте агрегат без присмотра, храните 
его в сухом месте, недоступном для детей.

8. Держите всегда руки и ноги подальше от 
режущих устройств, особенно при включении 
двигателя.

9. Не касайтесь режущих устройств до тех пор, 
пока они не остановятся полностью и пока 
агрегат не будет отключено от источника 
питания.

10.При использовании агрегата убедитесь, что 
кабель не зажат под колесами или ногами.

11.Перед использованием агрегата проверьте 
шнур питания и удлинитель на предмет 
повреждения и износа. Не используйте 
агрегат, если имеются признаки повреждения 
или износа шнура. НЕ КАСАЙТЕСЬ ШНУРА 
ДО ТЕХ ПОР, ПОКА АГРЕГЕТ НЕ БУДЕТ 
ОТКЛЮЧЕН ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.

12.Не используйте агрегат, если имеются 
признаки повреждения или износа шнура.

13.Ремонт изделия должен выполнять 
только квалифицированный специалист 
с использованием идентичных запасных 
деталей. Это обеспечит безопасное 
использование изделия.

Снижение вибрации и шума
Для того чтобы снизить эффект шума и 
вибрации, ограничьте время использования 
агрегата, работайте в режимах с низкой 
вибрацией и шумом и пользуйтесь средствами 
индивидуальной защиты.

Информация о мерах 
безопасности
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Для минимизации опасности подвергнуться 
воздействию вибрации и шума примите во 
внимание следующие моменты:
1. Используйте агрегат только по назначению, 

соответствующему его конструкции и 
указанному в настоящих инструкциях.

2. Следите за тем, чтобы изделие было в 
хорошем состоянии и обслуживалось 
надлежащим образом.

3. Используйте для работы с изделием 
правильные принадлежности и следите за 
тем, чтобы они были в хорошем состоянии.

4. Надежно держите изделие за ручки/
поверхность захвата.

5. Техобслуживание изделия выполняйте в 
соответствии с настоящими инструкциями и 
хорошо смазывайте его (если применимо).

6. Планируйте работу таким образом, чтобы 
распределить использование агрегатов с 
высоким уровнем вибрации на несколько 
дней.

Аварийные ситуации
Ознакомьтесь с порядком эксплуатации данного 

агрегата с помощью настоящей инструкции. 
Запомните указания по технике безопасности 
и в точности следуйте им. Это поможет 
избежать рисков и опасностей.

1. Будьте внимательны при работе с агрегатом, 
чтобы иметь возможность своевременно 
распознать опасные факторы и принять 
меры. Своевременное вмешательство 
может предотвратить травмы и повреждение 
имущества.

2. Если имеются неисправности, выключите 
двигатель и отсоедините питание. Обратитесь 

Информация о мерах 
безопасности
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ВНИМАНИЕ! Этот агрегат во время 
работы создаёт электромагнитное поле. 
При некоторых обстоятельствах это поле 
может создавать помехи работе активных 
и пассивных медицинских имплантатов 
Для того чтобы уменьшить риск тяжёлых 
и фатальных последствия для здоровья, 
мы рекомендуем лицам с медицинскими 
имплантатами проконсультироваться с 
врачом и изготовителем медицинских 
имплантатов, прежде чем работать с этим 
агрегатом!

к квалифицированному специалисту для 
проведения осмотра и необходимого ремонта 
агрегата, прежде чем пользоваться им снова.

Остаточные факторы риска
Даже если вы пользуетесь агрегатом с 
соблюдением всех правил техники безопасности, 
всё равно остаётся потенциальный риск травм 
и материального ущерба. Возможны следующие 
опасные последствия, обусловленные 
конструкцией и устройством агрегата:
1. Травмы и повреждения собственности из-

за сломанных режущих устройств или 
неожиданного удара о скрытые объекты во 
время использования;

2. Травмы и имущественный ущерб из-за 
выбрасываемых или падающих предметов;

3. Физические травмы из-за выброса 
измельчаемого материала.

Информация о мерах 
безопасности
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Символы
На агрегате, его паспортной табличке и в данной инструкции 
по эксплуатации вы найдёте приведённые ниже знаки и 
сокращения. Ознакомьтесь с ними, чтобы снизить риск травм и 
повреждения имущества.
V~
Гц
кВт
A
мин.-1

мм
л
кг
дБ(А)
IPxx

Вольт (переменное напряжение)
Герц
Киловатт
Ампер
оборотов в минуту
Миллиметр
Литр
Килограмм
Децибел (акустический)
Защита от попадания влаги, но не воды

Надевайте защитные перчатки.

Пользуйтесь противопылевым респиратором.

Пользуйтесь средствами защиты органов слуха и глаз.

Предупреждение / Внимание.

Читайте руководство по эксплуатации.

Заблокировать / затянуть или закрепить

Разблокировать / ослабить

Примечание / Комментарий

Надевайте плотно прилегающую защитную одежду. 
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Выключайте изделие и отсоединяйте его от сети 
питания, прежде чем проводить сборку, чистку, 
регулировку, техобслуживание, размещать изделие на 
хранение или перевозить его. 

Выбрасываемые агрегатом предметы могут причинить 
вред пользователю или находящимся рядом людям. Во 
время работы с агрегатом следите за тем, чтобы другие 
люди и домашние животные находились на безопасном 
расстоянии от него. В целом нежелательно пускать 
детей туда, где работают с данным агрегатом.

Не подвергайте изделие воздействию дождя или 
условий высокой влажности.

Надевайте защитную нескользкую обувь.

Опасность – вращающиеся лезвия. Держите руки и ноги 
подальше от отверстий работающего устройства.

Поверните кнопку в направлении по часовой стрелке 
для обеспечения более узкого зазора/ против часовой 
стрелки для обеспечения более широкого зазора.

Отсоедините вилку из сети в случае повреждения 
или запутывания шнура. НЕ КАСАЙТЕСЬ ШНУРА ДО 
ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ ОН НЕ БУДЕТ ОТСОЕДИНЕН ОТ 
ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.

Гарантированный уровень звуковой мощности в 95дБ.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ТРАВМЫ!
Избегайте контакта с движущимися частями. Перед 
тем, как коснуться компонентов, подождите, пока они 
полностью не остановятся.

95
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Изделие соответствует требованиям надлежащих 
европейских директив с соблюдением метода оценки 
для этих директив

Символ директивы ЕС об отходах электрического 
и электронного оборудования (WEEE). Отходы 
электроприборов нельзя утилизировать как бытовой 
мусор. По возможности, отдайте их в переработку 
на соответствующее предприятие. Консультацию по 
утилизации можно получить в местных государственных 
органах или в местном магазине.

Изделие соответствует требованиям всех 
распространяющихся на данную продукцию технических 
регламентов Евразийского Таможенного союза
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1. Ручка для 
транспортировки

2. Загрузочная воронка
3. Шнур питания с 

вилкой
4. Щиток
   a. Болт (x4)*
   b. Предохранительный 

выключатель*
   c. Предохранительный 

выключатель*
5. Устройство 

регулировки 
контрножа

6. Стопорное кольцо

блокировки
14. Вентиляционные 

отверстия
15. Разгрузочный желоб*
16. Кнопка включения «I»
17. Кнопка реверса «R»
18. Индикаторная лампа
19. Кнопка выключения 

«0»
20. Контрнож
21. Режущее лезвие
22. Толкатель
23. Винт (x6)
24. Шестигранный ключ

7. Плита основания
8. Рама
9. Опора (x2)
   a. Болт (x2)
10. Болт (колесная ось) 

(x2)
   a. Шайба (x2)
   b. Втулка (x2)
   c. Гайка (x2)
11. Колпак колеса (x2)
   a. Защелка*
12. Колесо (x2)
   a. Щель*
13. Сборный контейнер
   a. Переключатель 

Ваше изделие

13

14

13a

9a

3
4

5

7
15

8

6

12

116

22

10a

17 2

10

9

11

2310c10b1024

19 18

2120

Ваше изделие
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ПРИМЕЧАНИЕ: Детали, отмеченные звездочкой 
(*), не указаны на данной общей схеме. Смотрите 
соответствующую часть в  инструкции по эксплуатации. 

Технические характеристики

Уровни звука  были определены в соответствии с испытанием 
шума, представленным в EN13683 с использованием основных 
нормативов EN ISO 3744 и EN ISO 11094.
Уровень интенсивности звука для оператора может превышать 
80 дБ(A), и при необходимости нужно использовать средства 
защиты органов слуха. 
Указанные значения шума являются уровнями излучения 
звука, и они не обязательно являются безопасными рабочими 
уровнями. Факторы, которые влияют на фактический уровень 
воздействия на персонал,  включают характеристики рабочего 
помещения, прочие источники шума, т.е. количество машин и 
процессов, проводимых одновременно, а также длительность 
воздействия шума на оператора. Кроме этого, значения 
допустимого уровня воздействия различаются в разных странах. 
Тем не менее, такая информация позволит пользователю 
осуществить лучшую оценку опасных факторов и рисков.

> Номинальное напряжение, 
частота

> Номинальная потребляемая 
мощность

> Режим работы
> Скорость на холостом ходу
> Макс. диаметр реза
> Вес

> Уровень звукового давления LpA
> Погрешность KpA,
> Измеренный уровень звуковой 

мощности LWA
> Погрешность KWA
> Гарантированный уровень 

звуковой мощности LWA (в 
соответствии с 2000/14/EC с 
поправками, внесенными в 
2005/88/EC)

Общие данные

Уровни звука

220–240 В~, 50 Гц

2800 Вт
S1 2300 Вт, S6 (40%) 2800 Вт 
40 – 44 мин-1

макс. Ø 45 мм
прим. 27,5 кг

84,4 дБ(А)
2,5 дБ(А)

90.53 дБ(А)
4,12 дБ(А)

95 дБ(А)
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ВНИМАНИЕ! Изделие и его упаковка не являются 
игрушками для детей. Дети не должны играть с 
пластиковыми пакетами, листами бумаги и небольшими 
деталями! Существует риск их проглатывания и 
удушения!
Изделие тяжелое, попросите о помощи другого человека, 
если необходимо.

Распаковка

Вам потребуется
(не входит в комплект)
подходящие средства 
индивидуальной защиты
подходящий удлинитель
подходящая отвертка
подходящие гаечные ключи

(входит в комплект)
опора (x2)(9) с болтом (x2) 
(9a)
колесо (x2)(12)
колпак колеса (x2)(11)
толкатель (22)
колесная ось (x2) (10) с 
шайбой (x2)(10a), втулкой 
(x2)(10b) и гайкой (x2)(10c).
шестигранный ключ (24)

1. Снимите коробку с рамы, распакуйте все детали и положите 
их на плоскую стабильную поверхность.

2. Снимите все материалы упаковки и приспособления, 
установленные с целью транспортировки, если таковые 
имеются. 

3. Проверьте комплектность поставки и убедитесь в отсутствии 
повреждений. Если окажется, что какие-либо детали 
отсутствуют или повреждены, не пользуйтесь агрегатом 
и обратитесь к дилеру. Использование неполного или 
повреждённого агрегата опасно для людей и имущества.

4. Убедитесь в наличии всех дополнительных принадлежностей 
и агрегатов, необходимых для сборки и эксплуатации. К ним 
также относятся надлежащие средства индивидуальной 
защиты.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Проследите за небольшими деталями, 
снимаемыми во время сборки или регулировки. 
Постарайтесь не потерять их.
При необходимости попросите другого человека о 
помощи при сборке изделия.

Сборка опоры
1. Совместите опору (9) с отверстием в раме (8) (Рис. 1).
2. Вставьте и затяните болт (9a) для закрепления соединения.
3. Повторите операцию для второй опоры.

Рис. 1

9a

98

Сборка

ВНИМАНИЕ! Перед использованием изделие должно 
быть полностью собрано! Не пользуйтесь изделием, 
собранным лишь частично или собранным из 
поврежденных деталей!
Руководствуйтесь пошаговыми инструкциями по сборке 
и рисунками, наглядно иллюстрирующими сборку.
Не подключайте агрегат к сети питания, пока он не будет 
полностью собран! 
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Сборка двигателя

Сборка колеса

1. Положите двигатель вверх дном.
2. Поверните раму (8) вверх дном и установите плиту 

основания (7) на двигатель, убедитесь, что форма двигателя  
соответствует форме плиты основания (Рис. 2, шаг 1).

3. Совместите отверстия и закрепите соединение винтами (x6) 
(23) (Рис. 2, шаг 2).

1. Ослабьте и выньте предварительно собранную гайку (10c) с 
болта (колесная ось) (10). Не снимайте шайбу (10a) и втулку 
(10b).

2. Совместите отверстия на колесе (12) и раме (8). Вставьте 
болт (колесная ось) (10)/втулку (10b) сквозь отверстия, а 
затем затяните гайку (10c) рукой  (Рис. 3).

3. Затяните болт (колесная ось) (10) ключом и затяните гайку 
(10c) против часовой стрелки, удерживая ее другим ключом. 

4. Повторите операцию для второго колеса.
5. Установите изделие на колеса (12) и опоры (9).

Рис. 3

Рис. 2

23 7

7

8

9
8

10a10b

10c

12
10
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Выключите агрегат и выньте вилку из розетки перед 
присоединением или снятием сборного контейнера.

ВНИМАНИЕ! Если переключатель блокировки (13a) не 
установлен полностью, двигатель не включится.
Агрегат останавливается автоматически, если по время 
работы переключатель блокировки будет разблокирован.

ВНИМАНИЕ!  Всегда используйте изделие во время 
работы с подсоединенным сборным контейнером, 
чтобы защитить себя от  разбрасываемого мусора 
и предотвращения травмы.  Не используйте данное 
изделие с поврежденным сборным контейнером или 
вовсе без него.
Никогда не пытайтесь отключить функцию блокировки 
сборного контейнера.

Сборка сборного контейнера

1. Установите сборный контейнер (13) на раму (8) (Рис. 5).
2. Установите переключатель блокировки (13a) полностью во 

включенное положение (Рис. 6).

Рис. 5 Рис. 6

8

13 13a

Сборка колпака колеса
1. Совместите 3 защелки (11a) 

на колпаке колеса (11) со 
щелями (12a) на колесе и 
нажмите на колпак колеса 
(11), пока  защелки (11a) не 
защелкнутся (Рис. 4).

2. Повторите операцию для 
второго колеса.

Рис. 4

12a
12

11

11a
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Устройство регулировки контрножа

Рис. 7

Рис. 9

Рис. 8

5
6

5

21

20

Сначала установите зазор между контрножом и режущим 
лезвием, а затем включайте изделие. 
Для эффективной работы выполняйте регулярную 
настройку зазора между лезвиями.

1. Контрнож (20) устанавливается на расстоянии 0,5 - 1 мм 
от режущего лезвия (21), и это расстояние необходимо 
поддерживать для обеспечения эффективной работы. 

2. Убедитесь, что изделие включено.
3. Поверните стопорное кольцо (6) против часовой стрелки, 

чтобы высвободить устройство регулировки контрножа (5) 
(Рис. 7).

4. Медленно поворачивайте устройство регулировки контрножа 
(5) по часовой стрелке до тех пор, пока вы не услышите 
скрип (Рис. 8, 9). Из разгрузочного желоба начнут выходить 
алюминиевые обрезки.

5. Поверните стопорное кольцо (6) против часовой стрелки, 
чтобы зафиксировать положение  устройства регулировки 
контрножа  (5).

6. Не выполняйте чрезмерную регулировку контрножа, чтобы 
предотвратить ненужный износ.

7. После выполнения регулировки выполните пробы при 
резании, чтобы убедиться в выполнении оптимальной 
регулировки. При необходимости выполните регулировку 
повторно.



MSHP2800D Mac Allister

21

С
 ч

ег
о 

на
ча

ть
...

RUSПрежде чем начать работу

ВНИМАНИЕ! Проверьте напряжение! Значение 
напряжения должно соответствовать значению на 
паспортной табличке!

Подключение к сети питания
1. Подключите вилку в подходящую розетку.

2. Теперь ваше изделие готово к использованию. 
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Назначение

Включение и выключение

Данный измельчитель предназначен для резки волокнистых 
и древесных садовых отходов для последующего 
компостирования.
Данное изделие не предназначено для измельчения металла, 
камней, бутылок, жестяных банок или мягких отходов, таких как 
пищевые отходы.
По причине обеспечения безопасности важно прочесть все 
руководство по эксплуатации до первого использования 
агрегата, а также соблюдать все инструкции, указанные в нем.
Изделие предназначено только для частного использования, 
но не для коммерческих задач. Его нельзя использовать ни для 
каких задач, помимо описанных в настоящем руководстве. 

Внимание! Перед переходом на реверс выключите 
измельчитель.

1. ВКЛЮЧЕНИЕ:  Нажмите на кнопку «I» (16) в течение 
примерно 1 секунды, чтобы включить изделие (Рис. 10).

2. ВЫКЛЮЧЕНИЕ: Нажмите на кнопку «0» (16) в течение 
примерно 1 секунды, чтобы включить изделие.

3. Кнопка реверса: Нажимайте на кнопку реверса «R» (17) до 
тех пор, пока измельчитель не начнет вращаться в обратном 
направлении.  Измельчитель останавливается автоматически 
после отжатия кнопки реверса.

Рис. 10

16 17

19 18

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте кнопку реверса для 
высвобождения заблокированного материала. Для 
измельчения крупных предметов может потребоваться 
несколько раз включить движение вперед и назад.
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Индикаторная лампа (18) указывает на состояние изделия:

Зеленый свет

Красный свет

Мигающий 
зеленый свет

Мигающий 
красный свет

Изделие включено (режим резки вперед/
реверс)
Изделие подсоединено к источнику питания 
или выключено.
Засор изделия во время работы, 
включается автоматический режим реверса 
для решения проблемы.
Проблема не может быть решена 
автоматически (засор происходит 3 раза 
или более в течение 30 секунд). Очистите 
засор вручную (см. «Общие правила 
очистки – Устранение засоров»).

Индикаторная лампа

Защита от перегрузки
Двигатель оснащен защитой от перегрузки. В случае 
возникновения перегрузки происходит следующее:
1. Лезвие вращается в обратном направлении в течение 

двух или трех секунд, пытаясь вытолкнуть измельчаемый 
материал, при этом индикаторная лампа (18) мигает 
зеленым светом.

2. Возобновляется движение изделия вперед.
3. Если засор все еще не устранен после трех последующих 

попыток, изделие останавливается, при этом индикаторная 
лампа (18) мигает красным светом.

4. В таком случае выполните следующие шаги:
  -  выключите изделие;
  -  подождите, пока лезвия не остановятся полностью;
  -  уберите материал, который стал причиной засора;
  -  включите измельчитель снова через пять минут и загрузите 

материал, требующий меньше усилий для измельчения.
Если вы не можете включить изделие после истекшего времени 
ожидания, смотрите раздел «Устранение неисправностей». 
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1. Каждый раз перед использованием проверяйте изделие и 
принадлежности на наличие повреждений. Не пользуйтесь 
изделием, если оно имеет признаки повреждения или 
износа.

2. Еще раз проверьте, что принадлежности правильно 
закреплены.

3. Толкайте изделие вперед за ручку. Следите за тем, чтобы 
ручка была сухой и чистой для обеспечения надежной 
опоры.

4. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были 
ничем закрыты и были свободными. Если необходимо, 
прочистите их мягкой щеткой. Если вентиляционные 
отверстия будут закрыты, это может привести к перегреву и 
повреждению изделия. 

5. Если во время работы вас отвлекают другие люди, 
оказавшиеся в рабочей зоне, немедленно выключите 
изделие. Дождитесь полной остановки изделия перед тем, 
как отвлечься.

6. Не переутомляйтесь. Делайте регулярные перерывы, чтобы 
не терять способность сконцентрироваться на работе и 
полностью контролировать изделие.  

7. Перед запуском изделия осмотрите материал для 
измельчения. Выбросьте любые предметы или мусор, 
которые могут быть отброшены или которые могут стать 
причиной засора или блокировки между лезвиями. 
Стряхните землю с клубков корней. Нельзя загружать в 
воронку посторонние предметы, такие как камни, стекло, 
металл, ткани или пластик, так как они могут повредить 
лезвия.

8. Всегда устанавливайте изделие на твердой и ровной 
поверхности. Во время работы не наклоняйте или не 
перемещайте изделие.

9. Перед подачей материала в загрузочную воронку дайте 
режущим механизмам время развить полную скорость.

10. Не подавайте мягкий мусор, такой как пищевые отходы, в 
загрузочную воронку, а компостируйте их.

11. Длинные предметы, выходящие за границы изделия, могут 
быть отброшены при затягивании лезвиями. Держите 
безопасную дистанцию.

12. Подавайте только такое количество материала, которое не 
приведет к засору загрузочной воронки.

13. Удерживайте ветки при подаче в загрузочную воронку до тех 
пор, пока их не втянет автоматически.

14. Придерживайтесь рабочей скорости изделия и не 
перегружайте его.

15. Напоследок оставьте несколько сухих веток, так как они 
помогут очистить изделие.

16. Выключайте изделие только тогда, когда весь измельченный 
материал вышел из разгрузочного желоба. В противном 
случае может произойти засор при следующем включении 
изделия.

17. Убедитесь, что измельченный материал свободно выходит 
из разгрузочного желоба.

18. Для получения более однородного компоста измельчаемый 
материал нужно измельчить повторно.

19. Не позволяйте измельчаемому материалу накапливаться в 

Общие правила эксплуатации
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1. Включите изделие.
2. Подавайте материал (например, садовый мусор) в 

загрузочную воронку (2) (Рис. 11).
3. Вставьте толкатель (22) в загрузочную воронку (2), 

проталкивая материал к режущим устройствам, если 
необходимо (Рис. 12).

4. Подождите, пока измельчится предыдущая порция материал, 
прежде чем подавать еще материал. 

Эксплуатация

таком количестве, которое приведет к засору разгрузочного 
желоба. Если засор происходит глубоко в изделии, после 
достижения режущих лезвий он будет выброшен из 
загрузочной воронки.

20. В органических материалах содержится большое количество 
воды и сока растений, который может налипать на изделие. 
Для предотвращения такой ситуации материалу необходимо 
дать подсохнуть в течение нескольких дней. Однако большие 
ветки лучше измельчать, пока они свежие.

21. Если во время резки режущие средства не движутся, 
немедленно остановите работу изделия и отсоедините 
его от источника питания перед выяснением причины 
неисправности.

22. Удалите застрявший мусор с режущих средств и проверьте 
их на предмет повреждения перед возобновлением работы.

23. Если лезвие остановилось на время более 3 секунд, 
активируется защита от перегрузки и лезвие начнет 
автоматически поворачиваться в обратном направлении. 
Нажмите на кнопку «I», чтобы снова включить изделие.

ВНИМАНИЕ! В некоторых странах имеются правила, 
разрешающие использовать изделие в определенное 
время суток и дни недели и предусматривающие 
определенные ограничения! Узнайте эти правила и 
соблюдайте их, чтобы не нарушать покой соседей и 
не совершать административных правонарушений! 
(неприменимо для Великобритании)

Рис. 11 Рис. 12

2
22
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ВНИМАНИЕ! Надевайте защитные перчатки при 
устранении засоров! Используйте соответствующие 
агрегаты для удаления мусора, например, деревянную 
палку! Никогда не делайте это руками!
Перед открытием щитка (4) убедитесь, что изделие 
выключено и обесточено.
Нож останавливается не сразу после выключения. 
Подождите, пока не остановятся все детали.

Устранение засоров

Используйте кнопку реверса «R» (17) для удаления 
заблокированного материала.
1. Нажмите кнопку «O» (19), чтобы выключить изделие.
2. Нажмите кнопку реверса «R» (17) для вращения в обратном 

направлении в течение примерно 5 секунд, затем отпустите 
кнопку  «R».

3. Нажмите кнопку «I» (16) для вращения вперед.
4. Повторите шаги 2 и 3, если необходимо. Может 

потребоваться несколько повторов движения вперед и 
назад, чтобы измельчить большой предмет или высвободить 
заблокированный материал.

5. Снова выключите изделие, нажав кнопку «O» (17).
6. Нажмите кнопку «I» (16) для вращения вперед и 

продолжения работы.
Если произошел сильный засор в верхней части кожуха, 
устраните его,  сняв щиток (4) лезвия:
1. Установите изделие на ровной поверхности и снимите 

сборный контейнер (13).
2. Ослабьте болты (x4) (4a) (Рис. 13, шаг 1) и снимите щиток (4).
3. Устраните засор.
4. Если необходимо, снимите контрнож (20) и режущее лезвие 

(21) (Рис. 14).
5. Заново установите контрнож и режущее лезвие (если они 

были сняты), щиток (4) (Рис. 15, шаг 1) и затяните болты (x4) 
(4a) в нужном положении, используя шестигранный ключ (24) 
(Рис. 15, шаг 2). Помните, что необходимо заново установить 
болты с длинной резьбой в правое верхнее и нижнее левое 
отверстия (Рис. 15).

Рис. 13 Рис. 14

4a

244

20 21
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ВНИМАНИЕ! В состоянии полной затяжки болт (4a) 
с длинной резьбой активирует предохранительный 
выключатель (4c). Щиток (4), надежно зафиксированный 
в соответствующем положении, активирует  
предохранительный выключатель (4b).
Не используйте болты (4a) с короткой резьбой для 
крепления отверстий рядом с выключателями (4b) и (4c).
Двигатель не включится, если щиток (4) не будет 
надежно закреплен в правильном положении.

ВНИМАНИЕ! Не ждите полного заполнения сборного 
контейнера (13) для опорожнения! Помните, что он 
заполняется неравномерно под разгрузочным желобом 
(15).

Рис. 15

4b

4c

1. Всегда используйте изделие с присоединенным сборным 
контейнером (13).

2. Проверяйте сборный контейнер (13) каждый раз перед 
использованием. Не используйте его в случае обнаружении 
любого повреждения. 

3. Опорожняйте контейнер часто во время использования. Не 
ждите полного заполнения сборного контейнера (13). Мы 
рекомендуем опорожнять его, когда он полон наполовину.

Опорожнение сборного контейнера
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1. Выключите агрегат, как описано выше, отключите его от сети 
питания и позвольте ему остыть.

2. Проверяйте, чистите и храните агрегат, как описано ниже. 

После использования

Эксплуатация

Рис. 16 Рис. 17

13a

15

8
13

4. Выключите изделие и отсоедините его от источника питания.
5. Полностью нажмите переключатель блокировки (13a) (Рис. 

16, шаг 1) и выньте сборный контейнер (13) из рамы (8) (Рис. 
16, шаг 2).

6. Сбросьте обрезки в компостную яму (Рис. 17).
7. Заново установите сборный контейнер (13).
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 Содержите изделие в чистоте. Удаляйте мусор после 
каждого использования и перед постановкой на хранение.

 Регулярная и правильная очистка обеспечит безопасное 
использование и продлит срок службы агрегата. 

 Каждый раз после использования осматривайте агрегат на 
предмет износа и повреждения деталей. Не пользуйтесь 
агрегатом, если в нем есть детали с повреждениями или 
признаками износа.

1. Для чистки агрегата пользуйтесь сухой тканью. Для чистки 
труднодоступных участков пользуйтесь щёткой.

2. В частности, выполняйте чистку вентиляционных отверстий 
(14) каждый раз после использования тканью и щеткой.

3. Трудновыводимую грязь удаляйте воздухом под давлением 
(макс. 3 бар).

4. Проверьте, нет ли признаков повреждения или износа. 
Ремонтируйте повреждения в соответствии с данным 
руководством по эксплуатации или отнесите агрегат 
в сертифицированный сервисный центр, прежде чем 
пользоваться им снова.

Золотые правила ухода за агрегатом

Общий уход

ВНИМАНИЕ! Выполняйте работы по ремонту и 
техобслуживанию только в соответствии с данными 
инструкциями! Все остальные работы должен выполнять 
квалифицированный специалист!

Уход и техническое 
обслуживание

ВНИМАНИЕ! Всегда выключайте изделие, отключайте  
его от сети питания и позволяйте ему остыть, прежде 
чем выполнять проверку, техобслуживание или чистку!

ПРИМЕЧАНИЕ: Не применяйте для чистки данного 
агрегата химические, щелочные, абразивные и прочие 
агрессивные чистящие и дезинфицирующие средства, 
поскольку они могут повредить его поверхность.

1

2

3
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Ремонт
Данное изделие не содержит никаких деталей, ремонт 
которых мог бы осуществлять потребитель. Свяжитесь с 
квалифицированным специалистом для проверки и ремонта 
изделия.

1. Отключите изделие и отсоедините его от источника питания. 
2. Выполните чистку изделия в соответствии с описанием, 

указанным выше. 
3. Храните изделие и его принадлежности в темно, сухом 

и хорошо вентилируемом помещении, не подверженном 
действию отрицательных температур.

4. Храните изделие только в недоступном для детей месте. 
Идеальная температура хранения – от 10 до 30°C. 

5. Мы рекомендуем хранить изделие в оригинальной упаковке 
или  закрывать его подходящей тканью или кожухом для 
защиты от пыли. 

1. Выключите изделие и отсоедините его от сети питания.
2. Установите защитные устройства на период 

транспортировки, если необходимо. 
3. Не перевозите изделие самостоятельно! Всегда перевозите 

его за ручку для транспортировки (1). Если необходимо 
поднять изделие, попросите о помощи.

4. При перевозке в транспортных средствах защищайте 
изделие от сильных ударов и вибраций. 

5. Закрепите изделие, чтобы оно не упало и не опрокинулось.

Хранение

Транспортировка

Техническое обслуживание
До и после каждого использования выполняйте проверку 
изделия и принадлежностей (таких как насадки) на предмет 
износа и повреждения. Если необходимо, замените их новыми 
в соответствии с описанием, представленных в настоящей 
инструкции по эксплуатации. Соблюдайте технические 
требования.
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Устранение неисправностей

ВНИМАНИЕ! Выполняйте только те действия, которые 
описаны в данных инструкциях! Если не можете 
решить проблему сами, все дополнительные проверки, 
техническое обслуживание и ремонт должен проводить 
только сертифицированный сервисный центр или 
специалист с аналогичной квалификацией!

Нередко предполагаемые неисправности имеют причину, 
которую пользователь может отследить и устранить 
самостоятельно. Поэтому проверьте агрегат, как описано в 
данном разделе. В большинстве случаев проблема решается 
быстро. 

Проблема Возможная причина Решение
1. Изделие не 

включается
1.1. Нет подсоединения к 

источнику питания
1.2. Шнур питания или 

вилка неисправны
1.3. Другая неисправность 

электрооборудования 
агрегата

1.4. Активация защиты от 
перегрузки

1.5. Переключатель 
блокировки на 
сборном контейнере 
разблокирован

1.6. Щиток (4) лезвия 
неправильно 
закреплен 
(индикаторная лампа 
(18) мигает красным 
светом)

1.1. Подсоедините к 
источнику питания

1.2. Отдайте на проверку 
электрику

1.3. Отдайте на проверку 
электрику

1.4. Подождите, пока 
изделие остынет, и 
нажмите кнопку «I».

1.5. Проверьте и 
заблокируйте 
переключатель 
блокировки на 
сборном контейнере 

1.6. Правильно закрепите 
щиток

2. Двигатель 
издает звук, но 
не запускается

2.1. Режущее лезвие 
заблокировано

2.1. Смотрите выше 
главу «Устранение 
засоров»

3. Неполная 
резка 
измельчаемого 
материала

3.1. Контрнож 
неправильно 
отрегулирован

3.1. Выполните 
регулировку 
контрножа

4. Слишком 
сильная 
вибрация или 
шум

4.1. Лезвие повреждено

4.2. Лезвие 
заблокировано

4.3. Ослаблены болты/ 
маховики

4.1. Выполните 
замену лезвия у 
сертифицированного 
дилера

4.2. Устраните засор
4.3. Затяните болты/ 

маховики
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Переработка и утилизация 
Агрегат поставляется в упаковке, защищающей его от 
повреждений во время перевозки. Не выбрасывайте 
упаковку, пока не убедитесь, что все детали на месте, 
и агрегат работает исправно. После этого упаковку 
можно сдать в переработку. 
Старые агрегаты можно отдать в переработку 
в соответствии с директивой ЕС об отходах 
электрического и электронного оборудования (WEEE), 
поэтому они не подлежат утилизации в качестве 
бытового мусора. Мы просим вас помочь нам в том, 
чтобы сохранить ресурсы и защитить природу — 
отправьте этот агрегат на мусороперерабатывающее 
предприятие (если таковое есть поблизости).

Переработка и утилизация
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