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1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Важные предупреждения по безопасности 

Изделие аккуратно распакуйте и следите за тем, чтобы случайно не выбросить какую-
нибудь часть упаковки раньше, чем будут распакованы все детали изделия.
Изделие храните в сухом месте, недоступном для детей.
Прочтите все предупреждения и указания. Пренебрежение соблюдением 
предупреждений и указаний может привести к поражению электрическим током, 
пожару и/или получению тяжелых травм.

Упаковка

Изделие уложено в упаковке, предотвращающей повреждение при транспортировке. Эта 
упаковка является вторсырьем, поэтому ее можно сдать на переработку.

Инструкция по применению

Прежде чем Вы начнете работать с устройством, прочтите следующие предписания по 
безопасности и указания по применению. Ознакомьтесь с элементами управления и 
правильным применением устройства. Инструкцию надежно уложите для последующего 
использования. Минимально в течение гарантийного срока рекомендуем хранить 
оригинальную упаковку вместе с внутренним упаковочным материалом, кассовый чек и 
гарантийный талон. В случае транспортировки упакуйте устройство снова в оригинальную 
коробку изготовителя. Так Вы обеспечите максимальную защиту изделия во время 
возможной транспортировки (напр. переезд или посылание в сервисный центр).

Примечание: Если будете передавать устройство другим лицам, передавайте его 
вместе с инструкцией. Соблюдение приложенной инструкции по применению 
является предпосылкой надлежащего использования устройства. Инструкция по 
применению содержит также указания по применению, обслуживанию и ремонту.

Изготовитель не берет на себя ответственность за несчастные 
случаи или ущерб, возникший в результате несоблюдения 
настоящей инструкции.
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2. ОПИСАНИЕ ТАБЛИЧЕК С 
УКАЗАНИЯМИ НА УСТРОЙСТВЕ

ВНИМАНИЕ: Тщательно прочтите 
инструкции и ознакомьтесь с органами 
управления и правильным порядком 
действий при пользовании устройства.

ВНИМАНИЕ: Руки, ноги, волосы 
и одежду держите на безопасном 
расстоянии от движущихся частей 
измельчителя.

С учетом потенциального риска 
выбрасывания перерабатываемых 
частиц из измельчителя обеспечьте, 
чтобы к устройству не приближались 
другие лица.

К загрузочной воронке и к выходному 
отверстию не приближайтесь! Ножи 
вращаются еще в течение 5 секунд 
после того, как устройство выключено.  
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ВНИМАНИЕ: Если произойдет 
повреждение кабеля, не прикасайтесь 
к нему. Незамедлительно отключите 
вилку от сети, причем и тогда, 
когда устройство не работает или 
выполняется какая-либо работа 
(замена части, ремонт, чистка).

ВНИМАНИЕ: Всегда пользуйтесь 
защитными наушниками, 
защитными очками и перчатками.

ВНИМАНИЕ: Не пользуйтесь 
измельчителем при влажной или 
дождливой погоде и берегите его от 
попадания в него влажности.

Уровень шума
Это устройство было тестировано 
и отвечает требованиям нормы 
EN13683:2003 см. Приложение F.
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Кожух с рукояткой 
Кожух электромотора                                                                                                                         
Колесо с колпаком                                                                                                               
шасси                                                                                                                                
Загрузочная воронка                                                                                                                               
Корпус измельчителя                                                                                                            
Выходное отверстие 
Ось

1 - 
2 -  
3 -  
4 -  
5 -  
6 -
7 -
8 - 

9 -

10 -
11 -

Крепежный винт крышки панели с 
ножами
Главный выключатель
Предохранительный выключатель 
(предохранитель)

3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Описание устройства (Рис. 1,2,6)

Примечание: Вышеприведенная спецификация характеризует МАКСИМАЛЬНУЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ устройства. Максимальная толщина ветвей, 
перерабатывающихся в этом измельчителе, не установлена, так как зависит от 
твердости дерева.

4. ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напоминание 

Прежде чем Вы начнете работать с этим устройством, пожалуйста, внимательно 
ознакомьтесь с инструкцией пользования.

Подготовка к использованию

Не позволяйте, чтобы устройством пользовались дети.
Не пользуйтесь устройством в непосредственной близости от посторонних лиц.
Не пользуйтесь силовым кабелем, если он поврежден. Если возникнет повреждение 
силового кабеля во время работы с устройством, не прикасайтесь к кабелю, пока 
не прекратится подача тока. Поврежденный кабель под напряжением мог бы 
способствовать серьезному поражению электрическим током.
При обслуживании устройства всегда пользуйтесь защитными очками.
Не пользуйтесь свободной одеждой со свободно свисающими шнурками, ремешками.
Устройством пользуйтесь только на открытом пространстве (т.е. напр. на безопасном 
расстоянии от стен и подобных объектов). Работайте на твердом и ровном 
основании.



FZD 4010-E

94RU Принципы безопасной эксплуатации 

Не пользуйтесь устройством на мощеной или щебеночной поверхности, где 
грозит опасность получения травмы в результате выбрасывания перерабатываемого 
материала.
Перед включением устройства проверьте, чтобы все болты, хомуты, гайки и 
остальные крепежные элементы были хорошо закреплены, и чтобы все защитные 
детали как, например, кожухи и щитки находились на своем месте. Поврежденные и 
нечитаемые таблички с устройства устраните.

Эксплуатация

Перед включением устройства проверьте, что загрузочная камера пустая.
Лицо и тело удерживайте на безопасном расстоянии от загрузочной воронки.
Не приближайте руки или иные части тела или одежды к загрузочной камере (далее 
по тексту загрузочная воронка), выходному отверстию (далее по тексту выходное 
отверстие) или каким-либо иным движущимся частям устройства.
Не наклоняйтесь. При заполнении загрузочной воронки никогда не стойте над 
уровнем основания устройства
При пользовании этим устройством всегда держитесь дальше от зоны выходного 
отверстия
При работе обеспечьте, чтобы в измельчитель не попали посторонние предметы, как, 
например, камни, стекло, металл и др.
Если измельчающий элемент наткнется на посторонний предмет, или если 
устройство начнет издавать необычный шум или возникнут вибрации, отключите 
напряжение и остановите устройство. Произведите следующие шаги:
- проверьте и прикрепите ослабившиеся движущиеся детали.
- поврежденные части отремонтируйте или замените их новыми с соответствующими 
  свойствами.
Предотвратите накопление перерабатываемого материала в области выходного 
отверстия; может возникнуть неисправность, в результате которой грозила бы отдача 
в зоне загрузки. 
Если произойдет засорение устройства, прежде чем Вы начнете устранять 
загрязнения, выключите приводное устройство. Предотвращайте попадание 
обломков перерабатываемого материала в устройство, чтобы не произошло его 
постоянного повреждения или возгорания.
Поддерживайте все кожухи и дефлекторы в исправном состоянии и на своем месте.
Устройство никогда не перемещайте с включенным приводным устройством.
Выключите приводное устройство и отключите устройство от сети, всегда, когда 
отходите от него.
Измельчитель никогда не наклоняйте, если он находится под напряжением.
Удлинительный кабель держите за пределами зоны действия измельчающего 
механизма. Могло бы произойти повреждение кабеля и поражение оператора 
электрическим током.



95

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ САДОВЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ 

RUОбслуживание и хранение | Указания по безопасности

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Если вы собираетесь произвести сервисный осмотр устройства, поместить его 
на хранение или заменить какую-либо из его частей, выключите привод, отключите 
устройство от сети и убедитесь, что все движущиеся детали остановились. Прежде 
чем Вы начнете производить планируемые действия, подождите, пока устройство не 
остынет.
Перед помещением устройства на хранение дайте ему остыть.
При проведении сервисных операций в измельчающем механизме устройства, не 
забывайте, что, несмотря на фиксатор предохранительного выключателя, механизм 
можно включить и вручную.
Клапаны/отверстия в электромоторе поддерживайте в чистоте,  свободными не 
только от остатков измельчаемого материала, но и от всех собравшихся здесь 
нечистот, этим Вы предотвратите риск возникновения пожара.        
Если для подключения устройства к сети применяется удлинительный кабель, он не 
должен быть легче, чем собственный силовой кабель устройства.
Регулярно контролируйте состояние силового и удлинительного кабеля (если 
используете его), нет ли признаков повреждений или износа. Если это так, не 
пользуйтесь устройством.
Никогда не деактивируйте предохранительный выключатель.

6. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ВНИМАНИЕ! При пользовании электрическим садовым инструментом, соблюдайте 
профилактические меры по технике безопасности, чтобы исключить риск 
возникновения пожара, поражения электрическим током и вреда для здоровья.

ВАЖНО - Безопасность, здоровье и окружающая средац

Необходимым условием для соблюдения безопасности при пользовании этим 
электрическим инструментом является ознакомление с основами его безопасной 
эксплуатации и последующее их соблюдение.  
Перед применением изделия внимательно прочтите настоящую инструкцию и 
сохраните ее для дальнейшего использования. 
Перед первым применением изделия прочтите нижеприведенные указания и 
проверьте, что:
- изоляция силового кабеля надежно закреплена хомутом.
- изоляция удлинительного кабеля не повреждена.
- кабели проложены так, чтобы исключить опасность повреждения или 
  незапланированного отключения оборудования.
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- силовой кабель полностью размотан с катушки, чтобы не произошло его 
  перегревание.

ВНИМАНИЕ! Не пропустите!

При включении устройства, подключенного к сети переменного тока, можно 
наблюдать кратковременное падение напряжения (вольт). Это падение может 
повлиять на иные устройства (напр. мигнет освещение). Если конечно, сопротивление 
переменного тока питания (Zmax) меньше 0,40 Ом при 50 Гц, то эта неисправность 
не грозит. Для получения подробной информации обратитесь к своему поставщику 
электроэнергии.

Воспользуйтесь удлинительным кабелем для наружного 
применения

Если Вы используете измельчитель отходов вне помещения, для подключения его 
к сети пользуйтесь только удлинительным кабелем, предназначенным для наружного 
применения.

Рабочую зону поддерживайте в чистоте!

Непорядок и загрязнения могут способствовать несчастным случаям.

Внимание на пригодные рабочие условия

Электроинструмент не оставляйте под дождем.
Не пользуйтесь электроинструментом под дождем или во влажную погоду.
Рабочая зона должна быть хорошо освещена.
Не пользуйтесь электроинструментом в пожароопасной и взрывоопасной среде.

Берегитесь поражения электрическим током!

Избегайте физического контакта с заземленными поверхностями, напр. трубами, 
кабелями и т.д.

ВНИМАНИЕ! На детей и животных!

Не позволяйте случайным людям прикасаться к устройству или удлинительному 
кабелю. Любым посторонним, прежде всего, детям и животным запрещено 
оставаться в рабочей зоне.

Если Вы не используете устройство, поместите его на место 
хранения!

Если Вы не используете устройство, поместите его на сухое, недоступное для детей 
место.
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Пользуйтесь подходящим инструментом!

Не производите этим электроинструментом операции, для которых он не 
предназначен или не сконструирован.

Оденьтесь подходящим образом!

Для работы с измельчителем не надевайте свободную одежду и украшения. 
Устройство может их захватить! Для работы с устройством, выполняемой вне 
помещения, воспользуйтесь перчатками и обувью с противоскользящей подошвой. 
Длинные волосы соберите и прикройте так, чтобы они не попали в устройство.

Пользуйтесь защитными рабочими средствами!

Пользуйтесь защитными очками, маской для защиты лица или специальной 
маской, защищающей от пыли, если этого требуют запланированные действия. При 
продолжительной работе или при особо шумной работе пользуйтесь средствами для 
защиты слуха.

Может пригодиться...

Для оптимального исполнения необходимой задачи нужно правильно выбрать 
соответствующий инструмент. Нецелесообразно пользоваться для выполнения 
необходимой задачи неподходящим инструментом. Хорошо продумайте, какой 
инструмент, для какой работы Вы будете использовать.

Держите крепко!

Для закрепления инструмента пользуйтесь струбцинами или тисками.

Внимание электрическому кабелю!

Убедитесь, что кабель правильно и безопасно закреплен, чтобы не произошло 
его разъединение, нарушение или иное повреждение, напр. в результате чрезмерной 
нагрузки.

Не тяните за силовой кабель!

Никогда не тяните устройство за кабель. Не пытайтесь также этим способом 
отсоединить его от сети. Берегите кабель от пламени, масла и острых граней.

Удерживайте прямое положение тела!

Всегда сохраняйте прямое, сбалансированное положение.
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Держите свой инструмент!

Лезвия измельчающего механизма поддерживайте острыми и чистыми, этим Вы 
повысите его производительность. Обращайте внимание на смазку и замену 
изношенных деталей. Силовой кабель регулярно контролируйте, а в случае 
необходимости передайте устройство в авторизованный сервис с целью ремонта. 
Обращайте внимание и на состояние удлинительного кабеля. Рукоятку устройства 
поддерживайте сухой, чистой и без следов масла и смазки.

Будьте всегда готовы!

Перед дальнейшим применением необходимо проверить и отремонтировать 
предохранительный стопор или иную поврежденную деталь так, чтобы была 
обеспечена их исправная работа. Проверьте исправность и регулировку всех 
движущихся частей устройства. Если произошло повреждение защитных 
кожухов и других элементов подобного назначения, передайте их на замену в 
авторизованный сервисный центр, если в настоящей инструкции не указано иначе. 
Так же и неисправные органы управления (выключатели) передайте для замены в 
авторизованный сервис. Если устройство неисправно, не пользуйтесь им

Опасность поражения электрическим током!

Если Вы не пользуетесь устройством или собираетесь производить его ремонт или 
замену неисправной детали (напр. лезвий), всегда сначала его выключите и 
отключите из розетки.

Привычка - вторая натура!

Прежде чем включить устройство после произведенного сервисного обслуживания 
снова, убедитесь, что Вы сняли с него применяемые инструменты (ключи, и т.д.).  

Будьте внимательны!

Не передвигайте оборудование, которое находится под напряжением с пальцем на 
выключателе. Перед подключением к сети убедитесь, что выключатель находится в 
положении «выключено».

Будьте разумны!

Рассуждайте логически, и если Вы в настоящий момент устали, не пользуйтесь 
устройством!

ВНИМАНИЕ! Применение элементов или деталей, которые не приведены/
рекомендованы в настоящей инструкции, повышает риск получения травмы.
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Обратитесь к специалисту!

Это  электрооборудование отвечает соответствующим нормам безопасности. Ремонт 
поручите компетентному специалисту, который воспользуется оригинальными 
запасными частями. В противном случае Вы, как пользователь, подвергаетесь 
риску угрозы для своего здоровья. Не пытайтесь открыть кожух устройства. Для 
замены силового кабеля воспользуйтесь услугами компетентного соответствующего 
специалиста.

Дополнительные инструкции по технике безопасности

Напряжение источника питания должно соответствовать напряжению, указанному на 
соответствующей табличке (с названием) оборудования.
Лучше, чтобы измельчитель применялся с предохранителем мощностью до 30 мA. 
Пользуйтесь только кабелями, с минимальным весом кабеля  с резиновой изоляцией 
(тип H07RN-F). Если можно, при выборе удлинительного кабеля выбирайте яркие 
(легко различимые) цвета для облегчения ориентации.
Используйте здравый смысл! Сначала подумайте, и только потом делайте.
Если Вы включили на устройстве ножи, соблюдайте осторожность.
Кабель не используйте для иных целей. Никогда не пользуйтесь им ни как тяговым 
устройством при манипуляции, ни как «пультом дистанционного управления» вилки» 
при отключении от сети на удалении. Берегите кабель от действия источников тепла, 
масла и острых предметов (Обращайте внимание на кромки!). Кабель расположите 
и зафиксируйте так, чтобы он не мешал, не создавал угрозы, и чтобы не произошло 
его повреждения. Не пытайтесь снимать кожух оборудования. Не пытайтесь вносить 
изменения в конструкцию устройства.
Силовой кабель может ремонтировать только работник авторизованного сервиса.
Если кабели повреждены или изношены, не пользуйтесь измельчителем!
Поврежденный кабель не подключайте к сети. Не прикасайтесь к поврежденному 
кабелю, пока он подключен к электрической сети. Поврежденный кабель находится 
под напряжением и очень опасен.
Не прикасайтесь к частям измельчающего механизма, пока устройство подключено к 
сети, и измельчительные ножи полностью не остановились.
Удлинительный кабель удерживайте на безопасном расстоянии от измельчающего 
механизма. Лезвия механизма могли бы повредить кабели и способствовать тому, 
что механизм окажется под напряжением.
Выньте вилку силового кабеля из розетки, если: 
- отходите от устройства и оставляете его без присмотра.
- перед осмотром, чисткой или проведением сервиса оборудования.
- произошло столкновение с посторонним предметом, проверьте, не произошло ли 
  повреждение устройства, требующее ремонта.
- устройство начнет ненормально вибрировать.
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Как заменить электрическую вилку?

Если произойдет повреждение вилки, требующее ее замены, обратитесь для этого к 
электрику.
Никогда не пользуйтесь вилкой, если она повреждена или некомплектная. 

7. КАК СОБРАТЬ ЭТО ИЗДЕЛИЕ?
Переверните устройство вверх ногами.
Вложите шасси (4) в корпус (6) (рис. 4) и закрепите приложенными болтами.
Ось (8) продеть в отверстия в шасси (4) (рис. 3).
Прикрепите колеса, в соответствии с чертежом на рис. 5.

a - ось колес
b - колесо
c - шплинт
d - кожух колеса

Затяните ослабляющий болт кожуха ножевого диска (9) (рис 2.),
который оснащен защитным выключателем.

Примечание: Пользоваться измельчителем без кожуха (1) очень опасно.

8. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ 
ИЗДЕЛИЕМ?

Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией и самим устройством.
Перед любым вмешательством в устройство, устройство выключите, отключите вилку 
от сети и убедитесь, что все движущиеся детали полностью остановились.
Материал, который Вы собираетесь перерабатывать, сначала хорошо просмотрите. 
Устраните все посторонние предметы, которые могли бы быть при переработке 
выброшены устройством или застрять в нем. С корней устраните землю. Не суйте в 
загрузочную воронку посторонние предметы, как, например, камни, стекло, металлы, 
волокно или пластмассу! Так могло бы произойти повреждение измельчительных 
ножей.
Устройство всегда располагайте на ровном стабильном основании. Во время работы 
с ним не наклоняйтесь и не делайте лишних движений.
Дайте вращающимся ножам измельчающего механизма достигнуть максимальных 
оборотов и только потом вкладывайте в загрузочную воронку материал, 
предназначенный для переработки измельчением.
Пользуйтесь устройством исключительно для измельчения следующих материалов:
- Веточек и ветвей (диаметром макс. 40 мм)
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- Отходов от прореживания кустарника 
- Отходов от прореживания живых изгородей 
- Остатков растений и прочих садовых отходов 
- Листьев и корней растений (перед измельчением устраните землю с корней)
Не вкладывайте в устройство мягкие кухонные биологические отходы, а сложите их в 
компост.
Если материал для переработки слишком объемный, вкладывайте его в угол 
загрузочной воронки. Ножи его втянут внутрь.
Загрузочную воронку заполняйте в меру, чтобы она не заблокировалась.

ВНИМАНИЕ! Более длинные части материала могут зацепить Вас во время 
втягивания в измельчающий механизм. Поэтому соблюдайте безопасное расстояние 
от загрузочной воронки!

Обеспечьте, чтобы измельчаемый материал мог свободно падать из выходного 
отверстия.
Для лучшего использования для компостирования, материал можно переработать 
измельчителем дважды.
Предотвратите ситуацию, когда материал накапливается под выпускным отверстием 
настолько, что может достичь высоты измельчающего механизма. Он мог бы вызвать 
заблокирование ножей, а потом и загрузочной воронки. 
Органические материалы, содержащие высокое количество воды и сока, которые 
впоследствии могут налипать на оборудование и заблокировать его. Поэтому 
лучше за несколько дней перед переработкой оставить материал высохнуть. 
Вышеприведенное не действует для более крупных веток, которые оптимально 
перерабатывать свежими. 
Если во время измельчения произойдет остановка ножей, измельчитель 
незамедлительно остановите. Потом отключите его от сети и только после этого 
начинайте искать причину проблемы. 
Устраните с лезвий ножей все остатки перерабатываемого материала; после этого 
ножи хорошо осмотрите, чтобы проверить, не были ли они повреждены. Только потом 
можете продолжать измельчение
Если лезвия остановятся более чем на 5 секунд, то при помощи выключателя от 
перенапряжения произойдет отключение устройства. Прежде чем снова включить 
устройство, подождите хотя бы 1 минуту, и дайте устройству остыть. После этого 
нажмите на выключатель от перенапряжения, и только потом главный выключатель 
(On/Off), в результате чего Вы перезагрузите устройство.  
Если лезвия измельчающего механизма столкнутся с посторонним предметом или 
если Вы услышите, что устройство издает необычный шум или возникла 
ненормальная вибрация, незамедлительно выключите его и подождите, пока лезвия 
не закончат вращаться и не остановятся. Выньте вилку из розетки, после чего 
поступайте следующим способом:
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- Проверьте, возникло ли повреждение.
- Замените или отремонтируйте поврежденные детали.
- Проверьте и затяните все ослабленные в результате неполадки части.  
Если произойдет засорение оборудования, устройство выключите и дождитесь 
полной остановки лезвий. Перед чисткой устройства отключите вилку силового/
удлинительного кабеля от сети.  
Очистите охлаждающие отверстия электромотора от остатков материала и 
других осаждений; этим Вы снизите риск повреждения электромотора и возможного 
возникновения пожара. 
Когда Вам необходимо прервать работу и оставить рабочее место, выключите 
устройство, подождите, пока ножи измельчающего механизма не остановятся, и 
отключите вилку силового кабеля от сети. 
Не допускайте, чтобы перерабатываемый материал накапливался под выпускным 
отверстием. Этим Вы исключите риск обратной отдачи, которая может возникнуть в 
таком случае в области загрузочной воронки.

9. КАК ОБРАЩАТЬСЯ С 
ИЗДЕЛИЕМ?

Запуск и остановка измельчителя

Для включения или выключения измельчителя воспользуйтесь главным
выключателем (10) (рис. 2) – Включение устройства позиция „I“, выключение 
устройства позиция „0“.
Если устройство не реагирует, нажмите на «предохранительный выключатель» 
(11) (рис. 2),  причем убедитесь, что устройство (вилка силового кабеля) подключено 
к сети. 
Дайте электромотору устройства поработать несколько секунд вхолостую, и только 
потом начинайте измельчение.
Предохранительный выключатель активируется при следующих условиях: 
- Накопление измельчаемого материала около измельчающего диска. 
- При перегрузке электромотора.
- В случае сопротивления перерабатываемого материала лезвиям измельчающего 
  диска.
Если произошла активация предохранительного выключателя, выключите 
измельчитель и отключите его от сети. 
- Отвинтите элемент управления развертки в нижней части головки и откройте 
  нижнюю часть. 
- Устраните остатки или посторонние предметы из измельчительной зоны.
- Верните верхнюю часть на место и затяните элемент управления развертки. 
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- Оставьте электромотор на несколько минут в состоянии покоя, чтобы он остыл.  
- Снова подключите его к сети и нажмите на предохранительный выключатель. 
-Для повторного запуска измельчителя нажмите на главный выключатель 

(10) (рис. 2) - позиция „I“.

ВНИМАНИЕ! НИКОГДА не снимайте крепежный винт крышки ножевой панели без 
предварительного выключения главного выключателя (кнопку „On/Off“) и отключения 
вилки силового кабеля от сети.

ВНИМАНИЕ! Измельчитель перестанет измельчать до 5 секунд после отключения 
в результате нажатия на главный выключатель.

Применение толкателя

Толкатель служит в качестве вспомогательного устройства при заполнении 
загрузочной воронки более мелким материалом (как, напр. мелкие веточки, листья, 
прочие садовые отходы и растения).
Наполните загрузочную воронку (Рис. 6).
Плунжером (12) (рис. 7) нажимайте на материал внутрь к диску с ножами (рис. 13).
Подождите, пока не произойдет измельчение материала, и только потом вкладывайте 
следующую порцию.

ВНИМАНИЕ! В желоб загрузочной воронки никогда не суйте пальцы! 

ВНИМАНИЕ! Устройство никогда не используйте без загрузочной воронки! 

ВНИМАНИЕ! Не наклоняйтесь над загрузочной воронкой!

Как собирать измельчаемый материал?

Еще перед тем, как придвинете или уберете мешок, выключите приводное 
устройство.
Для сбора материала можно использовать сборный мешок (если он входит в 
комплект) или установите измельчитель на брезент с целью сбора измельчаемого 
материала.
Если Вы пользуетесь сборным мешком, то надо, чтобы Вы прикрепили оба крюка на 
мешке к желобу загрузочной воронки.

ВНИМАНИЕ! Не закрывайте вентиляционные отверстия, расположенные на 
корпусе устройства, сборным мешком или измельченным материалом.
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Как поступать при замене ножей? (Рис. 8)

Измельчитель выключите и отключите его от сети.
Снимите верхнюю часть узла, составляющего загрузочную воронку, отвинчиванием 
крепежного винта крышки ножевой панели.
Ножи являются двусторонними. Когда лезвия износятся, можно их перевернуть и 
использовать вторую сторону.
При манипуляции с целью их замены лучше воспользоваться перчатками.
Измельчительный диск зафиксируйте при помощи шестигранного ключа (c). 
Отвинтите обе внутренние шестигранные гайки (b), причем обратите повышенное 
внимание на режущий угол ножа.
Снимите нож и переверните его на 180 градусов (a); установите лезвия на диск так, 
чтобы нижняя кромка лезвий была направлена вниз.
Таким же образом поступайте со вторым ножом.
Если возникнет износ обоих лезвий ножа, необходимо заменить оба одновременно. 
Можно их снова наточить. (Заточку должен производить опытный специалист.) Это 
решение не рекомендуется, так как для исправной работы устройства является очень 
важным, чтобы ножи на диске были в абсолютном равновесии. Самый маленький 
дисбаланс может привести к повреждению устройства или даже получению травмы 
оператором. 

Как ухаживать за изделием?

ВНИМАНИЕ! Во время проведения облуживания и чистки устройства обеспечьте, 
чтобы устройство было отключено от сети.

Если Вы собираетесь произвести сервисный осмотр устройства, уложить его на 
хранение или заменить какую-либо из его частей, выключите привод и отключите 
устройство от сети.
Если Вы пользуетесь удлинительным кабелем, он не должен быть легче, чем 
собственный силовой кабель оборудования.
Регулярно контролируйте, нет ли признаков износа на силовом кабеле и 
применяемом удлинительном кабеле. В случае повреждения не пользуйтесь 
устройством.
При проведении сервисного обслуживания измельчительного механизма помните, 
что даже когда электромотор заблокирован из-за активации защитного выключателя, 
механизм можно включить и вручную.
Никогда не деактивируйте предохранительный выключатель.
Загрязнения устраните с устройства щеткой.
После использования устройство всегда очистите. Для очистки пластмассовых частей 
воспользуйтесь мылом и мокрой тканью. Не пользуйтесь агрессивными субстанциями 
и растворителями.
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RUКак обращаться с изделием? | Технические данные

Измельчитель никогда не чистите струей воды. Обеспечьте, чтобы в устройство не 
попала вода.
Пользуйтесь измельчителем только с рекомендуемым оснащением.

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Номер модели .......................................................................................................... FZD 4010 E
Номинальное напряжение (В) ................................................................................... 230~ 50Гц
Номинальная мощность (Вт) .............................................................................................. 2400
Обороты при нулевой нагрузке (об./мин.) ......................................................................... 4500
Макс. толщина разреза (мм) .................................................................................................. 40
Акустическое давление дБ (A) ............................................................................................. 100
Акустическая мощность дБ (A) ............................................................................................. 110
Вибрации (м/с2) ..................................................................................................................... <2.5
Вес нетто (кг) ........................................................................................................................... 14
Класс защиты ....................................................................................................................... IPX4

Инструкция по эксплуатации - только языковая версия.

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Номер модели .......................................................................................................... FZD 4010 E
Номинальное напряжение (В) ................................................................................... 230~ 50Гц
Номинальная мощность (Вт) .............................................................................................. 2400
Обороты при нулевой нагрузке (об./мин.) ......................................................................... 4500
Макс. толщина разреза (мм) .................................................................................................. 40
Акустическое давление дБ (A) ............................................................................................. 100
Акустическая мощность дБ (A) ............................................................................................. 110
Вибрации (м/с2) ..................................................................................................................... <2.5
Вес нетто (кг) ........................................................................................................................... 14
Класс защиты ....................................................................................................................... IPX4

Инструкция по эксплуатации - только языковая версия.

10.    
 

11.  

Поиск и устранение неисправностей | Технические данные

Устройство не работает a) Отсутствует питание 
сети
b) Устройство отключено
c) Сработал переключатель 
защиты от перегрузки
d) Засорение выпускного 
канала
e) Загрузочная воронка 
не закреплена на корпусе 
электродвигателя 
надлежащим образом

a) Проверьте шнур питания 
и предохранитель
b) Включите устройство
c) Нажмите на 
элемент управления 
переключателем защиты от 
перегрузки
b) Очистите выпускной 
канал
e) Очистите внутренние 
компоненты и затяните 
предохранительный винт

Неудовлетворительные 
характеристики 
измельчения

a) Изношены лезвия a) Поверните, заточите или 
замените лезвия

Снижается качество 
измельчения

a) Изношены лезвия a) Поверните, заточите или 
замените лезвия
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11. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

 

Product / brand: ELECTRICAL SHREDDER / FIELDMANN

Type / model: FZD 4010-E ..................................................................................... 230V AC, 2500W, IP24

The product is inline with regulations listed below:

EC Directive for low voltage electrical equipment No.2006/95/EC
EC Council Directive 2006/42/EC Machinery
EC Directive for Electromagnetic Compatibility (EMC) No.2004/108/EC
EC Directive for RoHS 2002/95/EC

and norms:

EN 60335-1:/A13:2008 
EN 13683:2003+A1:2009 
EN 62233:2008 
EN 55014-1:2006 
EN 55014-2/A2:2008 
EN 61000-3-2:2006 
EN 61000-3-3:2008 
EN 60335-3-11:2000

CE label: ……………………………………………………………………………..............…….........................................................…..13

Company FAST ČR, a.s. is authorized to act on behalf of manufacturer.

Manufacturer:

FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic
VAT no: CZ26726548

Place of issuance: Prague                                                    Name: Ing. Zdeněk Pech

                                                                                                                            Chairman of the Board

Date of issuance: 14.11.2013                                                Signature:

12.  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ САДОВЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ 

RUУтилизация

12. УТИЛИЗАЦИЯ

        
   

Бывший в употреблении упаковочный материал доставьте на место, 
предназначенное городской администрацией для сбора отходов.

Этот символ на изделиях или в сопроводительной документации 
означает, что бывшие в употреблении электрические и электронные 
изделия не должны выбрасываться в обычные коммунальные отходы. 
Для правильной утилизации, обновления и переработки сдайте 
изделия в установленные пункты приема. Альтернативно в некоторых 
странах Европейского Союза или иных европейских странах можно 
вернуть свои изделия местному продавцу при покупке эквивалентного 
нового изделия. Правильной утилизацией этого изделия Вы помогаете 
сохранению ценных природных ресурсов и помогаете профилактике 
потенциального негативного влияния на окружающую среду и 
здоровье человека. Дальнейшие подробности запрашивайте у местной 
администрации или в ближайшем пункте приема. При неправильной 
утилизации этого вида отходов в соответствии с государственными 
предписаниями могут быть наложены штрафы.

      
Если Вы хотите утилизировать электрические и электронные изделия, 
требуйте необходимую информацию у своего продавца или поставщика

      
  

Этот символ действует в Европейском Союзе. Если Вы хотите 
утилизировать это изделие, запрашивайте необходимую информацию о 
правильном способе утилизации в местной администрации или у своего 
продавца.
Это изделие отвечает всем основным требованиям норм ЕС EU, 
которые на него распространяются.

Изменения в тексте, дизайне и технологической спецификации могут быть 
проведены без предварительного предупреждения. Изготовитель оставляет за 
собой право на их изменение.

Садовый измельчитель и его принадлежности изготовлены их разных материалов, напр. 
из металла и пластмасс. Поврежденные детали сдайте в пункт сортировки отходов. 
Информацию получите в соответствующем учреждении.

     
  

13. 
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DECLARATION OF CONFORMITY
Manufacturer:
FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic
VAT no: CZ26726548

Product / brand: ELECTRICAL SHREDDER / FIELDMANN

Type / model: FZD 4010-E
 230-240V~, 50Hz, 2500W

The product is inline with directives and regulations listed below:
EC Council Directive 2006/42/EC Machinery
EC Directive for Electromagnetic Compatibility (EMC) No.2014/30/EU
EC Directive for RoHS 2011/65/EU

and norms:
EN 62321:2009
EN 55014-1:2006+A2
EN 55014-2/A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 60335-1:2010

CE label: 16

Place of issuance:  Prague   Name:  Ing. Zdeněk Pech 

      Chairman of the Board 

Date of issuance:  1.8.2016  Signature:







2310, Szigetszentmiklós 
Kántor u. 10

 A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (U Sanitasu 
1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

 A FAST Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, 
Kántor út 10.) mint a termék magyarországi im-
portőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és 
gyártási számú készülékre jótállást biztosít a 
fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

 A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó 
részére történő átadástól (vásárlástól), illetve 
ha az üzembe helyezést a terméket értékesítő 
vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az 
üzembe helyezéstől számított 24 hónapig, míg 
250.000,- Ft eladási ár felett 36 hónapig tartó 
időtartamra vállal jótállást. Ha a terméket a 
fogyasztó az átadástól számított fél éven belül 
helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő a 
termék átadásától kezdődik. A termék alkotóré-
szeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) a jótál-
lási idő a termék átadásától számított 12 hónap. 

 A jótállási igény a jótállási jeggyel, az át-
adástól (ha releváns az üzembe helyezéstől) 
számított (i) 1 évig - 100.000,- Ft eladási árat 
meg nem haladó termék esetén; (ii) 2 évig - 
250.000,- Ft eladási árat meg nem haladó ter-
mék esetén; (iii) 3 évig - 250.000,- Ft eladási 
árat meghaladó termék esetén a terméket 
értékesítő vállalkozásnál, annak székhelyén, 
vagy bármely telephelyén, fióktelepén, illetve 
mindhárom esetben a jótállási jegyen feltünte-
tett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg az 
előző (i) pont szerinti esetben, azaz 100.000,- Ft 
eladási árat meg nem haladó termék esetén a 
13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivata-
los szerviznél érvényesíthető.  Jótállási jegy 
hiányában a fogyasztói szerződés megkötését 
bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó be-
mutatja a termék ellenértékének megfizetését 
hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek 
érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy 
őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási 
időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - 
választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes 
kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, 
ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy 
ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által 
érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével 
összehasonlítva aránytalan többletköltséget 
eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kija-
vítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e 
kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a 
fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget ten-
ni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy 
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor 
a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényel-
het, vagy a hibát a kötelezett költségére maga 
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy el-
állhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt 

elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott 
jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott 
költséget köteles a jótállásra kötelezettnek 
megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra 
kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként 
indokolt volt.  Ha a jótállási időtartam alatt a 
termék első alkalommal történő javítása során 
megállapítást nyer, hogy a termék nem javít-
ható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányá-
ban a termék a megállapítást követő 8 napon 
belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére 
nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, 
a termék ellenértékének megfizetését igazoló 
bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon 
belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni.  
Ha a jótállási időtartam alatt a termék három 
alkalommal történő kijavítást követően ismét 
meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése 
hiányában, valamint ha a fogyasztó nem igényli 
a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a 
terméket a jótállásra kötelezett költségére kija-
vítani vagy mással kijavíttatni, a termék 8 napon 
belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélé-
sére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemu-
tatott, a termék ellenértékének megfizetését 
igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc 
napon belül kell a fogyasztó részére visszaté-
ríteni.  Ha a termék kijavítására a kijavítási 
igény közlésétől számított 30. napig nem kerül 
sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a 
terméket a 30 napos határidő eredménytelen el-
teltét követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha 
a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó 
által bemutatott, a termék ellenértékének meg-
fizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételá-
rat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen 
elteltét követő nyolc napon belül kell a fogyasztó 
részére visszatéríteni.  A fogyasztó a hiba fel-
fedezését követően késedelem nélkül, legké-
sőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül 
köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán 
kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény 
kizárólag a jótállási határidőben érvénye-
síthető! Mindazonáltal a jótállási határidő 
meghosszabbodik a javításra átadás nap-
jától kezdve azzal az idővel, amely alatt a 
fogyasztó a terméket a hiba miatt rendelte-
tésszerűen nem használhatta. Ha a jótállásra 
kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő 
határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a 
fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött meg-
felelő határidő elteltétől számított 3 hónapon 
belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a 
jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása 
jogvesztéssel jár. A jótállási kötelezettség telje-
sítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a 
jótállás kötelezettjét terhelik. 

 A 151/2003. (IX.22.) Korm.rendeletben meg-
határozott tartós fogyasztási cikk meghibáso-
dása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított három munkanapon belül érvénye-
sített csereigény esetén a terméket értékesítő 
vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan több-
letköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási 
cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás 
a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és 
a csere nem lehetetlen).  Kijavítás esetén a fo-
gyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet be-
építésre. Javítási- vagy csereigény esetén töre-
kedni kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 
15 napon belül megtörténjen. Ha a javítás vagy a 
csere időtartama a 15 napot meghaladja, akkor 
tájékoztatni kell a fogyasztót a kijavítás vagy a 
csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a 
fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elekt-
ronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel iga-
zolására alkalmas más módon történik. A rögzí-
tett bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy 
tömegközlekedési eszközön kézi csomagként 
nem szállítható fogyasztási cikket – járművek 
kivételével - az üzemeltetés helyén kell megja-
vítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem 
végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az 
el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, 
vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvénye-
sített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat 
gondoskodik. 

 Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra 
kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, 
ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasz-
tó részére való átadását követően keletkezett, 
így például ha a hibát  nem rendeltetésszerű 
használat, használati útmutató figyelmen kí-
vül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, 
leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívül-
álló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél 
nagyobb ingadozása)  illetéktelen átalakítás, 
beavatkozás, nem hivatalos szerviz által vég-
zett szakszerűtlen javítás  fogyasztó feladatát 
képező karbantartási munkák elmulasztása  
normál, természetes elhasználódásra visszave-
zethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű 
kopásnak tulajdonítható meghibásodás okoz-
ta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő 
jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv 
szerinti kellékszavatossági illetve termékszava-
tossági jogait nem érinti.  Tájékoztatjuk, hogy 
a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott 
fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése 
érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi 
és iparkamarák által működtetett békéltető tes-
tület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető 
testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/
index.php?id=testuletek).

Jótállási jegy

revision 01/2021



A kereskedő tölti ki

Megnevezés:...............................................................................................................................................................

Típus:........................................................................ Gyártási szám: …………………………………………….

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (ha alkalmazható):……………………………………

Vásárlást igazoló bizonylat  száma:……………………………………………………………………………….

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20......  ..................hó.............nap.

Kereskedő bélyegzője:     Kereskedő aláírása: …………………………………

Kereskedő címe: ………………………………………………

Javítás esetén alkalmazandó
A kereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ……………………………………………………………………….

Javításra átvétel időpontja:…………………………………………………………………………………………

Hiba oka:……………………………………………………………………………………………………………

Javítás módja:……………………………………………………………………………………………………..

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:……………………………………………………...

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:………..………………………………….
    
Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:…………………………………

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre. 

A csere időpontja: …………………………………………………

Kereskedő bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830; 

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu








