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Руководство по эксплуатации 
 
 

ССааддооввооггоо  ппееррееммааллыыввааюющщееггоо  ббллооккаа  
  

ММооддеелльь::  55445555  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пожалуйста, прочитайте данное руководство перед эксплуатацией данного 
устройства и обращайтесь к нему за информацией каждый раз при 
возникновении необходимости.  
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Садовый перемалывающий блок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристики 
 

Напряжение…………………………………………………………………….. 230 В 
Частота………………………………………………………………………… 50 Гц 
Мощность............………………………………………………………………... 2500 Вт 
Обороты холостого хода……………………………………………………….. 4300/мин 
Макс. диаметр веток……………………………………………………………. Ø35 мм 
Вес нетто………………………………………………………………………… 16 кг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сохраните данное руководство по эксплуатации для его использования в дальнейшем 
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Общие правила техники безопасности 
 

Общая информация по технике безопасности 
 
Информация о шумоизлучении согласно «Данных об уровне шума машинного 
оборудования по Нормативу 3.GPSGV», а также Директивы по машинному 
оборудованию: уровень звукового давления на рабочем месте не должен превышать 85 дБ 
(А). В противном случае, пользователю необходимо предпринять соответствующие 
предохранительные меры (например, воспользоваться средствами защиты органов слуха).  
Внимание: необходимо соблюдать перечисленные ниже основные меры безопасности при 
использовании электроинструментов для защиты от поражения электрическим током, 
исключения травм и пожара. До начала использования данного электроинструмента 
прочтите все инструкции и обеспечьте их выполнение. Храните правила техники 
безопасности в надежном месте. 
 
Целевое назначение 
 
Данный перемалывающий блок предназначен для частного пользования и пригоден для 
измельчения органического сырья  в быту и во время садовых работ (для переработки 
веток; сучков; обрезки живой изгороди). Перемалывающий блок следует использовать в 
зафиксированном на земле положении. Любое другое использование устройства не 
допускается. 
Данный агрегат оснащен функцией торможения, которая приостанавливает вращение 
резца через несколько секунд после отключения устройства; при ослаблении стопорного 
винта; при отключении сетевого кабеля, либо других перебоях сети электропитания. 
Данная функция была разработана для исключения соприкосновения с резцом при 
намеренном или случайном открывании корпуса.  
Садовый перемалывающий блок оснащен защитой от перегрузки, которая автоматически 
отключает работу устройства в течение короткого промежутка времени в случае 
блокировки работы резца. 
 
Информация по технике безопасности 
 

1. Пользователь несет ответственность за действия третьих лиц в месте работы 
устройства. 

2. Запрещается использование перемалывающего блока лицам не достигшими 16 лет, 
а также находящимися под воздействием алкоголя, наркотических веществ или 
лекарственных препаратов. 

3. Перемалывающий блок возможно передавать во временное пользование (в аренду) 
только тем лицам, которые знакомы с принципами его работы. Убедитесь, что вы 
передали им инструкцию по использованию инструмента. 

4. Используйте перемалывающий блок только по назначению. Прочитайте 
информацию по данному устройству и обеспечьте соблюдение изложенных 
требований.  

5. С данным устройством возможно использование только оборудования и 
дополнительных приспособлений поставщика, а также оснастки, специально 
произведенной для использования с данным оборудованием. Запрещается внесение 
каких либо изменений в оборудование, поскольку это может повысить риск 
возникновения аварий.  

6. При использовании устройства надевайте перчатки, защитные очки и средства 
защиты органов слуха. При измельчении материалов с образованием большого 
количества пыли, надевайте защитные средства или маску для лица! 
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7. При использовании перемалывающего блока следует надевать соответствующую 
выполняемой работе одежду. Она включает плотно прилегающие к телу предметы 
одежды, прочные перчатки и ботинки на каблуке с рифленой подошвой. 

8. Устройство необходимо устанавливать на твердой и ровной поверхности в 
устойчивом положении. 

9. Работайте только в хорошо освещенных условиях. Применяйте другие 
необходимые меры предостережения для предотвращения возникновения угрозы 
для других людей. 

10. Не допускайте попадания жидкости вовнутрь устройства (например, капель 
дождя). Не проводите работы по измельчению материалов на открытом 
пространстве во время дождя. 

 
Специальные правила техники безопасности 

 
1. Перед началом работы всегда проверяйте, работает ли перемалывающий блок 

должным образом в соответствии с заданным, безопасным режимом работы. 
Особенно важно проверить исправность соединительного кабеля и кабеля-
удлинителя, сетевой розетки, переключателя и режущего инструмента. 

2. При включении двигателя перемалывающий блок должен быть подключен 
должным образом. При этом обязательно использование устройств обеспечения 
безопасности без внесения каких-либо видоизменений в их конструкцию. 

3. При выполнении работ на блоке измельчения всегда выключайте оборудование; 
отсоедините вилку от сети электропитания и подождите полной остановки резца. В 
противном случае существует вероятность получения травм! 

4. Подключайте устройство только через прерыватель цепи остаточного тока с 
максимальной величиной срабатывания в 30 мА. 

5. Вилку соединительного кабеля устройства необходимо предохранять от брызг. 
Необходимо использовать только трехжильный кабель, подсоединенный к 
защитному устройству заземления. 

6. Провода должны быть как минимум категории H05RNF и в диапазоне до 
определенного стандартом DIN 57282 Часть 817/VDE 0282 Часть 817 или же 
представлять собой гибкий кабель в резиновой оплетке с поперечным сечением 
мин. 1.5мм². Вилка и место ее подсоединения должны быть одобрены для 
применения на открытом пространстве. Не храните измельчающий блок рядом с 
соединительным кабелем. 

7. При использовании устройства следите за инородными предметами. Не помещайте 
в устройство камни, стекло, железные предметы, кости, пластмасс и т.д. Это может 
привести к повреждению оборудования или к выбросам из наполняющей воронки. 
С этой же целью устраните все возможные причины блокировки устройства. 

8. Никогда не помещайте руки в зону нахождения резцов или выбрасывающего 
блока. 

9. При включении устройства, а также во время его работы, не стойте перед 
отверстием выбрасывающего блока. Кроме того, в устройстве не должно 
оставаться никакого размельченного материала. 

10. Во время работы устройства не заглядывайте в наполняющую воронку и не 
держите над ней части вашего тела. Кроме того, не стойте перед выбрасывающим 
блоком, никогда не помещайте руки в него и в лоток выбрасывателя. При этом 
имеется серьезная опасность получения травмы глаз, лица и пальцев. 

11. Резцы нуждаются в регулярной проверке на соответствие правилам безопасности и 
наличии повреждений на них. 



 6

12. Оставляя устройство без присмотра, необходимо всегда отключать двигатель, а 
также отсоединять его от сети подачи питания. Все движущиеся детали должны 
находиться полностью в неподвижном состоянии: 

• прежде чем вы устраните какие-либо препятствия либо же причину 
блокировки воронки выброса материала. 

• прежде чем вы проверите, очистите и проведете работы на 
перемалывающем блоке. 

• когда вы оставляете перемалывающий блок без присмотра. 
 

13. Если в процессе работы перемалывающего блока слышен нехарактерный шум или 
имеют место сильные вибрации, необходимо незамедлительно произвести его 
осмотр. Удостоверьтесь в остановке резцов, что происходит через несколько 
секунд после выключения двигателя. 

14. Не отключайте двигатель до того, как полностью опорожнился перемалывающий 
блок. В противном случае при следующем запуске устройства могут возникнуть 
проблемы.  

15. Если мотор остановился из-за перегрузки или по причине отсутствия напряжения в 
сети, отключите двигатель и дайте ему остыть 3-5 минут. Затем нажмите на 
выключатель прерывателя сети и снова запустите устройство. 

16. Техническое обслуживание и очистка оборудования могут проводиться только при 
выключенном двигателе и вынутой вилке из розетки. 

17. Внимание! В процессе снятия наполняющей воронки существует угроза получения 
режущих травм. 

18. Проводите только техническое обслуживание, описанное в инструкции по 
эксплуатации. 

19. Если компоненты предохранительных устройств или - же непосредственно 
предохранительное устройство демонтировалось с целью проведения технического 
обслуживания, после завершения соответствующих работ следует незамедлительно 
и соответствующим образом установить их на прежнее место. 

20. Храните перемалывающий блок в сухом и недоступном для детей месте. 
 

Описание 

 
 

1. Наполняющая воронка  7. Колесо (2) 
2. Основной корпус   8. Колпак колеса (2) 
3. Задняя часть корпуса  9. Гаечный ключ 
4. Тележка    10.Торцевой ключ 
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5. Крепежные болты (2)  11. Пробник 
6. Ось 

Сборка 
 

1. Поместите основной корпус перемалывающего 
блока на горизонтальную поверхность, при этом 
ручка должна быть направлена вверх. Вставьте 
концевые трубки тележки в предусмотренные 
отверстия (рис. 1). Тележку необходимо закрепить в 
отверстиях таким образом, чтобы стойка 
находилась ниже отводящей воронки. Будьте 
внимательны: другой способ крепления 
исключается!  
 
 
 
 
 

2. Зафиксируйте ручку двумя винтами (5) (рис. 2)  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
3. Отверните стопорные гайки на оси, после чего 

снимите все находящиеся на ней детали. После этого 
вставьте ось в соответствующие отверстия в тележке 
и установите все показанные на рис. 3 части с обоих 
сторон оси. 

      Колеса должны быть установлены таким образом, 
чтобы выступающая колесная втулка находилась на 
внутренней стороне, а плоская часть – на наружной. 

      Плотно заверните стопорные гайки, после чего 
      наденьте колпак на колесо. 
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Управление 
 

  Внимание:   Перед запуском устройства ознакомьтесь с инструкциями по его эксплуатации 
и внимательно прочтите руководство для пользователя. 

. 
 
                        Перед запуском устройства удостоверьтесь в том, что оно закрыто соответствующим образом. 
 

1. Подведите соединительный кабель к садовому перемалывающему блоку. Перед 
запуском необходимо проверить соединительный кабель на наличие повреждений. 
Его применение возможно только в идеальном состоянии. Разрешается 
пользоваться только сетевой розеткой с заземлением.  

2. Поместите собирающий мешок/корзину непосредственно под отводящим лотком. 
3. При работе с садовым перемалывающим блоком необходимо надевать 

соответствующую одежду. Это должны быть 
плотно облегающие тело предметы одежды, 
прочные перчатки и ботинки на каблуке с 
рифленой подошвой. Необходимо также 
использовать защитные очки и средства 
предохранения органов слуха. 

4. Переведите переключатель В (рис. 5) в положение 
«I». Удостоверьтесь в том, что при включении 
устройства в нем отсутствует измельченный 
материал. 

5. Садовой перемалывающий блок имеет 
встроенный автоматический выключатель С (рис. 5), который автоматически 
срабатывает при перегрузках или блокировках резца. После устранения причины 
перегрузки или блокировки и охлаждения устройства до соответствующей 
температуры, перемалывающий блок снова готов к работе. Нажмите на 
предохраняющий от перегрузок выключатель для активизации его защитных 
функций. Только после этого включите устройство при помощи сетевого 
выключателя. 

6. Если двигатель останавливается из-за перегрузки или падения напряжения в сети, 
отключите его и подождите 3-5 минут пока двигатель не остынет. Затем нажмите 
переключатель защиты от пониженного напряжения для включения устройства. 

7. Для отключения достаточно перевести переключатель В (рис. 5) в положение «О».  
8. Устройство можно наполнять материалом 

органического происхождения, например, 
ветками, прутьями, кустарником, стеблями 
цветов, листьями и т.д. При этом возможно 
измельчение веток диаметром до 35 мм. в случае, 
если речь идет о свежеспиленном материале. 

9. Древесные обрезки необходимо измельчать как 
можно быстрее, в противном случае после их 
высыхания сделать это будет гораздо сложнее. 
Соответственно снизится максимальный диаметр 
веток, которые возможно перерабатывать при 
помощи устройства. 

10. Влажные садовые отходы, такие как листья растений, стебли цветов и т.д. имеют 
тенденцию застревать и могут привести к блокировке выбрасывателя. Поэтому 
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такие отходы лучше измельчать после того, как они подсохнут в течении 
нескольких дней. 
 

Внимание! Устройство характеризуется очень высоким усилием захвата материала во 
время его подачи и имеет острые измельчающие ножи. По этой причине, в процессе 
обработки толстых веток, крепко удерживайте их для исключения перегрузки двигателя. 
Мы рекомендуем надевать рабочие перчатки и защитные очки. 

11. Полезно производить периодическое измельчение сухих материалов в процессе 
работы или в конце рабочего дня. Это позволяет удалить остатки влаги из 
устройства и обеспечить очистку внутренней части корпуса. 

12. Удотоверьтесь в полном отсутствии материала в перемалывающем блоке после его 
отключения, так как остатки неизмельченного сырья могут привести к блокировке 
ножей при повторном запуске устройства. 

 
Защита от перегрузок 

 
В случае блокировки устройства по причине поступления 
повышенного напряжения, автоматически включается 
система защиты от перегрузок. При этом двигатель 
отключится, а предохранительный выключатель С (рис. 5) 
перейдет в поднятое положение. Не пытайтесь перевести 
выключатель в положение «включено» прежде чем не будет 
устранена причина блокировки. Вначала выньте сетевую 
вилку из розетки. Отверните стопорное кольцо А (рис. 7) и 
поднимите верхнюю загрузочную воронку из основного 
корпуса для получения доступа и устранения причины 
блокировки (рис. 6) 
 
Предупреждение: При выполнении работ под загрузочной воронкой, наденьте перчатки и 
не приближайтесь к измельчающим ножам.  
После устранения причины блокировки установите загрузочную воронку на прежнее 
место и обеспечьте надежную фиксацию стопорного кольца (А). Для того, чтобы 
продолжить процесс измельчения, нажмите на предохранительный выключатель (С) и 
переведите его в исходное положение для обеспечения повторного запуска агрегата, после 
чего подключите вилку к сети подачи питания. 
 
Загрузочная воронка 
 
Измельчение и мульчирование происходят при попадании сырья в устройство, которое 
«естественным» образом втягивается вовнутрь устройства вращающимися 
измельчающими ножами. Если вы хотите получить лучший результат при мульчировании, 
поместите необходимое для переработки сырье в устройство еще раз для его повторной 
переработки и получения желаемого результата. Не следует переполнять устройство, а 
также наполнять его мокрым или влажным сырьем. Это может отрицательно сказаться на 
работе измельчающих ножей и заблокировать отводящую материал воронку. 
Предупреждаем вас: отключите устройство и отсоедините вилку от источника питания. 
При выполнении работ под загрузочной воронкой, наденьте перчатки и не приближайтесь 
к измельчающим ножам. После устранения причины блокировки установите загрузочную 
воронку на прежнее место и обеспечьте надежную фиксацию стопорного кольца (А). Для 
того, чтобы продолжить процесс измельчения, нажмите на предохранительный 
выключатель (С) и переведите его в исходное положение для обеспечения повторного 
запуска агрегата после чего подключите вилку к сети подачи питания. 
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Предупреждение: Особенно остерегайтесь дотрагиваться до измельчающих ножей! 
 
 
Уход за измельчающими ножами  
 

• Отключите устройство от источника питания и откройте 
загрузочную воронку. Снимите стопорную гайку (D) и 
загрузочную воронку (рис. 8). 

• Отверните восемь предохранительных винтов и снимите 
крышку режущего диска (рис. 9). 

• Теперь измельчающие ножи можно снять путем 
отворачивания двух винтов под шестигранный ключ (F), 
которые находятся на каждом ноже (рис.10). 

• При сборке режущего диска проделайте описанные 
выше операции в обратном порядке. 

 
Заворачивайте винты на измельчающих ножах очень плотно! 
 
Обслуживание и уход 
 

       Внимание: После завершения работы, всегда отключайте  
                                        устройство  от источника питания и проводите  
                                        его очистку. 
 
Очистка 
Перед началом очистки перемалывающего блока, всегда…. 

1. Выключайте агрегат. 
2. Отсоединяйте устройство от источника 

питания. 
3. Дождитесь остановки ножей. 
4. Садовый перемалывающий блок представляет собой электрический агрегат. 

Поэтому никогда не допускайте попадания в 
него воды! Попадание воды вовнутрь может 
привести к повреждению переключателя, 
вилки и электрического двигателя. 

5. Пользуйтесь ручной щеткой или тканью для 
очистки устройства от переработанного сырья. 

6. Садовый перемалывающий блок практически 
не требует технического обслуживания, за 
исключением измельчающих ножей, которые 
подвержены естественному износу. 

7. Каждый раз перед повторным запуском устройства проверяйте надежность 
закрепления всех деталей на нем. 

 
Транспортировка и хранение: 
 
Храните перемалывающий блок в сухом помещении, в недоступном для детей месте. 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 
 

Изготовитель гарантирует работоспособность веткоизмельчителя 
 в течение 12 месяцев с момента продажи. Несоблюдение приведенных 

в настоящем руководстве инструкций служит основанием для отклонения 
претензий со стороны потребителя. Все расходы, связанные с 
транспортировкой аппарата, несет потребитель. 

Для гарантийного ремонта предъявите настоящее руководство с 
отметкой о дате продажи, подписью продавца и штампом предприятия 
торговли; оригинал кассового чека, товарный чек или накладная на товар. 
При отсутствии одного из этих документов гарантия не будет иметь силы. 

Все условия гарантии соответствуют действующему законодательству 
Украины. Вместе с тем, полномочные представители оставляют за собой 
право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае, если: 
 

• Нарушены правила эксплуатации, описанные в настоящем 
руководстве. 

• Применялись насадки, не предназначенные для данного изделия. 
• Имело место обслуживания вне гарантийной мастерской, попытка 

самостоятельно устранить дефект или монтаж не предназначенных 
деталей. 

• Дефект является результатом естественного износа. 
• Неисправность возникла в результате механического повреждения 

или небрежной эксплуатации, которые повлекли за собой 
нарушение работоспособности. 

• Повреждены принадлежности и насадки, являющиеся неотъемлемой 
частью изделия. На расходные комплектующие в процессе 
эксплуатации заводская гарантия не распространяется. 

• Повреждение изделия вызвано попаданием внутрь его посторонних 
предметов, веществ и жидкостей. 

• При отказе 2-х или более функциональных узлов, влияющих на 
работу друг друга. 

• Пользователем была нарушена целостность изделия в течение 
гарантийного срока: вскрыты пломбы, нарушена сохранность 
состава специальной краски в месте крепежа, имеются следы 
применения механических средств на винтах, надрезаны наклейки 
или защитные голограммы. 

• В случае если частично или полностью отсутствует заводской            
серийный номер.  
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ИЗДЕЛИЕ:_______________________________ 
 

 
Заводской №____________________________ 
 

 
 

Изделие комплектно. Механические  повреждения отсутствуют. 
Изделие проверено на всех режимах. Замечаний нет. 
 
 
Предпродажная подготовка произведена (Ф.И.О., подпись)  
 
___________________________________________________________ 
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Данный талон является гарантийным обязательством и договором между продавцом и покупателем 
на бесплатный гарантийный ремонт или техническое обслуживание веткоизмельчителя по 
неисправностям, являющимися следствием производственных дефектов. Соглашение сторон: 
«Изделие проверялось в присутствии покупателя, исправно, укомплектовано, сохранена целостность 
внутреннего устройства. Всю необходимую мне для пользования данным изделием информацию и 
руководство на русском языке от продавца получил, с условиями гарантии ознакомлен, 
правильность заполнения данного руководства и гарантийных талонов проверил». 
 

  Подпись покупателя __________ Подпись лица, осуществляющего продажу ___________ 
 
  Дата продажи_________________________ 

 
 
 

  
Корешок талона № 1. 

На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание) 
веткоизмельчитель  _____________ 

заводской номер ____________ 
Дата выпуска     «__»___________ 200  г. 
Дата продажи    «__»___________ 200  г. 
Предприятие торговли ___________________________________ 
Исполнитель (фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________________________ 
Организация-исполнитель 
(наименование предприятия и его адрес) ____________________ 
_______________________________________________________ 
Изъят                   «__»___________ 200  г. 
 -------------------------------Линия отреза --------------------------------- 
                                             Талон № 1. 

На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание) 
веткоизмельчитель  _____________ 

заводской номер ____________ 
Дата выпуска      «__»___________ 200  г. 
Дата продажи     «__»___________ 200  г. 
Продан предприятием торговли 
(наименование предприятия и его адрес) 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Подпись продавца и штамп магазина 
________________________________________________________ 
Выполнены работы 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Исполнитель (фамилия, имя, отчество) 
________________________________________________________ 
Подпись покупателя и его контактная информация 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Организация-исполнитель 
(наименование предприятия и его адрес) 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Штамп организации-исполнителя 
  
  
  
________________________________________________________ 
должность и подпись руководителя организации-исполнителя, 
выполнившего ремонт 
 
 
 
 
 
  

  
Корешок талона № 2. 

На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание) 
веткоизмельчитель  ___________ 

заводской номер ____________ 
Дата выпуска     «__»___________ 200  г. 
Дата продажи    «__»___________ 200  г. 
Предприятие торговли ___________________________________ 
Исполнитель (фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________________________ 
Организация-исполнитель 
(наименование предприятия и его адрес) ____________________ 
_______________________________________________________ 
Изъят                   «__»___________ 200  г. 
 -------------------------------Линия отреза --------------------------------- 
                                             Талон № 2. 

На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание) 
веткоизмельчитель  ___________ 

заводской номер ____________ 
Дата выпуска      «__»___________ 200  г. 
Дата продажи     «__»___________ 200  г. 
Продан предприятием торговли 
(наименование предприятия и его адрес) 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Подпись продавца и штамп магазина 
________________________________________________________ 
Выполнены работы 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Исполнитель (фамилия, имя, отчество) 
________________________________________________________ 
Подпись покупателя и его контактная информация 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Организация-исполнитель 
(наименование предприятия и его адрес) 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Штамп организации-исполнителя 
  
  
  
________________________________________________________ 
должность и подпись руководителя организации-исполнителя, 
выполнившего ремонт 
  


