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EN USER’S MANUAL
14’’ 40V Rasenmäher mit Bürstenmotor BEDIENUNGSANLEITUNG
Cortacésped con escobilla 14’’ 40V MANUAL DE UTILIZACIÓN
Tagliaerba a spazzole 40V da 35 cm (14”) MANUALE D’USO
Tondeuse avec balai de 14’’ 40 V MANUEL D’UTILISATION
Corta-relva com escovas de 14’’ 40V MANUAL DE UTILIZAÇÃO
14’’ 40V brush grasmaaimachine GEBRUIKERSHANDLEIDING
Газонокосилка 14" с щеточным двигателем 40 В РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
14’’ 40V harjallinen ruohonleikkuri KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA
14” 40V borstlösa gräsklippare INSTRUKTIONSBOK
35 cm gressklipper med 40 V batteridrevet motor BRUKSANVISNING
14’’ 40V græsslåmaskine BRUGERVEJLEDNING
Kosiarka szczotkowa 35 cm 40 V PODRĘCZNIK OBSŻUGI
Sekačka s motorem s kartáčky 14'' 40 V NÁVOD K OBSLUZE
14’’ 40 V kosačka NÁVOD NA POUŽITIE
14’’ 40 V kosilnica UPORABNI KI PRIROČNIK
Četkasta kosilica 14’’ 40 V KORISNIÈKI PRIRUÈNIK
14’’ 40V kefés fűnyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Maşină de tuns gazonul cu perii de 14’’ la 40V MANUAL DE UTILIZARE
Косачка за храсти, 40 V, 14-инчова РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Μηχανή κουρέματος 14'' 40V ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
تلوف 40 "14 (طيشمتلاب) ةينوجرف شئاشح ّزج ةلآ مدختسملا ليلد
14’’ 40V fırçalı çim biçme makinesi KULLANICI KILAVUZU
'ץניא 14 טלוו 40 תשרבומ תחסכמ  מדריך למשתמש
14 col. 40 V šienapjovė NAUDOJIMO VADOVAS
14 collu 40V zāles pļāvējs LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
Harjadega mootoriga 40 V muruniiduk 14“ KASUTAJAJUHEND

2501907
1
7
13
19
25
31
37
43
50
56
62
68
74
80
86
92
98
104
110
1116
122
129
1134
140
145
1151
157



English (Original Instructions)
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SPECIFICATIONS

Lawn mower 2501907

Width of cut 35 cm

Height of cut 20 mm - 70 mm

No-load speed 3500 rpm

Measured sound power 
level

LpA :66.8 dB(A)

Guaranteed sound power 
level

LwA :86.8 dB(A), 
K=1.98 dB

Maximum vibration ≤2.5 m/s²

Grassbox capacity 40 L

Net weight 33 lbs (15 kg)

Spare Blade 2920107

Battery Lithium-ion

Model number 29717 / 29727 

Battery charger

Model number 2910907 / 2904607 / 
2904707

DESCRIPTION

1. Switch box handle
2. Start button
3. Motor control cable
4. Nut
5. Lower handle
6. Battery door
7. Front wheel
8. Height adjustment lever  
9. Rear wheel 
10. Quick release fasteners
11. Grassbox
12. Rear discharge door
13. Upper handle
14. Mulching plug
15. Bolt
16. Grassbox handle
17. Slots
18. Battery (not included)
19. Blade
20. Blade insulator

21. Spacer
22. Blade nut
23. Blade holder
24. Motor shaft
25. Wrench (not included)
26. Block of wood (not included)

 WARNING
Use of any other battery packs may result in a risk of
fire, electric shock, or injury to persons. 

KNOW YOUR LAWN MOWER
See figure 1.
The safe use of the product requires an understanding of 
the information on the tool and in this operator’s manual 
as well as a knowledge of the project you are attempting. 
Before use of this product, familiarize yourself with all 
operating features and safety rules.

GRASSBOX
The grassbox collects grass clippings and prevents them 
from being discharged across your lawn as you mow.

HEIGHT ADJUSTMENT LEVER
The height adjustment lever provides cutting height 
adjustments.

MOTOR CONTROL CABLE
The motor control cable, located on the upper handle of 
the mower, engages and disengages the motor and blade.

MULCHING PLUG
Your mower is equipped with a mulching plug that covers 
the rear discharge opening, which allows the mower blade 
to cut and recut for finer clippings.

ASSEMBLY

UNPACKING
This product requires assembly.

 ■ Carefully remove the product and any accessories 
from the box. Make sure that all items listed in the 
packing list are included.
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  WARNING
Do not use this product if any parts on the packing list are 
already assembled to your product when you unpack it. 
Parts on this list are not assembled to the product by 
the manufacturer and require customer installation. Use 
of a product that may have been improperly assembled 
could result in serious personal injury.

 ■ Inspect the product carefully to make sure no breakage 
or damage occurred during shipping.

 ■ Do not discard the packing material until you have 
carefully inspected and satisfactorily operated the 
product.

 ■ If any parts are damaged or missing, please call your 
Greenworks tools service centre for assistance.

PACKING LIST
 ■ Lawn mower
 ■ Battery key
 ■ Grassbox
 ■ Mulching plug
 ■ Operator’s manual

  WARNING
If any parts are damaged or missing do not operate this 
product until the parts are replaced. Using a product 
with damaged or missing parts could result in serious 
personal injury.

  WARNING
Do not attempt to modify this product or create 
accessories not recommended for use with this product. 
Any such alteration or modification is misuse and could 
result in a hazardous condition leading to possible 
serious personal injury.

  WARNING
Do not insert isolator key until assembly is complete and 
you are ready to mow. Failure to comply could result in 
accidental starting and possible serious personal injury.

  WARNING
To prevent accidental starting that could cause serious 
personal injury, always remove the battery pack from 
the product when assembling parts.

  WARNING
Never operate the mower without the proper safety 
devices in place and working. Never operate the mower 
with damaged safety devices. Operation of this product 
with damaged or missing parts could result in serious 
personal injury.

UNFOLDING AND ADJUSTING LOWER HANDLE
See figure 2.

 ■ Pull up and back on the upper handle to raise the 
handle into operating position. Make certain the 
handles snap into place securely.

 ■ Tighten the lower handle with the quick release 
fasteners on both sides.

NOTE: Ensure both sides are set at the same position for 
proper assembly.

INSTALLING THE UPPER HANDLE
See figure 3.

 ■ Align the mounting holes on the upper handle and the 
lower handle. Insert the carriage bolts and use the wing 
nuts to tighten them. Repeat the operation on the other 
side.

INSTALLING THE GRASSBOX
See figure 4.

 ■ Lift the rear discharge door.
 ■ Lift the grass catcher by its handle and place under 

the rear discharge door so that the hooks on the grass 
catcher are seated on the slots.

 ■ Release the rear discharge door. When installed co 
rrectly, the hooks on the grass catcher will extend 
through the openings on the rear discharge door.

INSTALLING THE MULCHING PLUG
See figure 5.

 ■ Lift and hold up the rear discharge door.
 ■ Grasp the mulching plug by its handle and insert it at a 

slight angle, as shown.
 ■ Push the mulching plug securely into place.
 ■ Lower the rear discharge door.

SETTING BLADE HEIGHT
See figure 6.
When shipped, the wheels on the mower are set to a low-
cutting position. Before using the mower for the first time, 
adjust the cutting position to the height best suited for your 
lawn. The average lawn should be between 38 mm and 51 
mm during cool months and between 51 mm and 70 mm 
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 ■ Align the battery with the mower’s battery port.
 ■ Make sure the battery release button snaps in place 

and that battery is fully seated and secure in the 
mower before beginning operation.

 ■ Insert the battery key.
 ■ If the machine is not going to be used immediately, do 

not insert the battery key.
 ■ Close the door.

TO REMOVE BATTERY PACK
See figure 7.

 ■ Release the switch box handle to stop the product.
 ■ Open the battery door. 
 ■ Remove the battery key.
 ■ Press the battery release button on the mower. This 

will cause the battery to raise out of the tool slightly.
 ■ Remove battery pack from the product.

STARTING/STOPPING THE MOWER
See figure 8.

 ■ Open the battery door and insert the battery.
 ■ Press and hold the start button.
 ■ Pull the switch box handle upward to the handle to 

start the mower and release the button.
 ■ To stop the mower, release the switch box handle.

NOTE: A high-pitched noise and sparking may occur as 
the electric motor decelerates. This is normal.

MOWING TIPS
 ■ Make sure the lawn is clear of stones, sticks, wires, 

and other objects that could damage the lawn mower 
blades or motor. Do not mow over property stakes or 
other metal posts. Such objects could be accidentally 
thrown by the mower in any direction and cause 
serious personal injury to the operator and others.

 ■ For a healthy lawn, always cut off one-third or less of 
the total length of the grass.

 ■ Do not cut wet grass, it will stick to the underside of 
the deck and prevent proper bagging or mulching of 
grass clippings.

 ■ New or thick grass may require a narrower cut or a 
higher cutting height.

 ■ Clean the underside of the mower deck after each use 
to remove grass clippings, leaves, dirt, and any other 
accumulated debris.

 ■ When cutting long grass, reduce walking speed to 
allow for more effective cutting and a proper discharge 
of the clippings.

during hot months.

To adjust the blade height
 ■ To raise the blade height, grasp the height adjustment 

lever and move it toward the back of the mower.
 ■ To lower the blade height, grasp the height adjustment 

lever and move it toward the front of the mower.

OPERATION

 WARNING
Do not allow familiarity with products to make you 
careless. Remember that a careless fraction of a 
second is sufficient to inflict serious injury.

 WARNING
Always wear eye protection. Failure to do so could 
result in objects being thrown into your eyes resulting 
in possible serious injury.

 WARNING
Do not use any attachments or accessories not 
recommended by the manufacturer of this product. The 
use of attachments or accessories not recommended 
can result in serious personal injury.

 WARNING
Always inspect mower for missing or damaged parts 
and blade for damage, uneven, or excessive wear prior 
to use. Using a product with damaged or missing parts 
could result in serious personal injury.

 ■ Do not tilt the lawn mower when starting the engine 
or switching on the motor, unless the lawn mower has 
to be tilted for starting. In this case, do not tilt it more 
than absolutely necessary and lift only the part which 
is away from the operator.

 ■ Do not start the engine when standing in front of the 
discharge chute.

 ■ Do not put hands or feet near or under rotating parts. 
Always keep clear of the discharge opening.

For complete charging instructions, refer to the Operator’s 
Manuals for your battery pack and charger models.

TO INSTALL BATTERY PACK
See figure 7.

 ■ Lift and hold up the battery door.
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NOTE: Always stop mower, allow blades to completely 
stop, and remove the isolator key before cleaning 
underneath the mower.
SLOPE OPERATION

 WARNING
Slopes are a major factor related to slip and fall 
accidents that can result in severe injury. Operation on 
slopes requires extra caution. If you feel uneasy on a 
slope, do not mow it. For your safety, do not attempt to 
mow slopes greater than 15 degrees.

 ■ Mow across the face of slopes, never up and down. 
Exercise extreme caution when changing direction on 
slopes.

 ■ Watch for holes, ruts, rocks, hidden objects, or bumps 
which can cause you to slip or trip. Tall grass can hide 
obstacles. Remove all objects such as rocks, tree 
limbs, etc., which could be tripped over or thrown by 
the blade.

 ■ Always be sure of your footing. A slip and fall can 
cause serious personal injury. If you feel you are losing 
your balance, release the power lever immediately.

 ■ Do not mow near drop-offs, ditches, or embankments; 
you could lose your footing or balance.

EMPTYING THE GRASSBOX
See figure 9.

 ■ Stop mower, allow blade to completely stop, release 
the switch box handle.

 ■ Lift the rear door.
 ■ Lift the grassbox by its handle to remove from mower.
 ■ Empty grass clippings.
 ■ Lift the rear door and reinstall the grassbox as 

described earlier in this manual.

MAINTENANCE

 WARNING
Before performing any maintenance, make sure the 
mower battery and isolator key are removed to avoid 
accidental starting and possible serious personal injury.

 WARNING
When servicing, use only authorised replacement parts. 
Use of any other parts may create a hazard or cause 
product damage.

 WARNING
Keep the motor and battery compartments free from 
grass, leaves or excessive grease. This will help reduce 
the risk of fire.

GENERAL MAINTENANCE
Before each use, inspect the entire product for damaged, 
missing, or loose parts such as screws, nuts, bolts, caps, 
etc.
Tighten securely all fasteners and caps and do not 
operate this product until all missing or damaged parts are 
replaced. Please call Greenworks tools customer service 
for assistance. Avoid using solvents when cleaning 
plastic parts. Most plastics are susceptible to damage 
from various types of commercial solvents and may be 
damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, 
dust, oil, grease, etc.

 WARNING
Do not at any time let brake fluids, gasoline, petroleum-
based products, penetrating oils, etc., come in contact 
with plastic parts. Chemicals can damage, weaken, or 
destroy plastic which may result in serious personal 
injury.

Periodically check all nuts and bolts for proper tightness to 
ensure safe operation of the mower.
Wipe the mower clean with a dry cloth occasionally. Do 
not use water.

LUBRICATION
All of the bearings in this product are lubricated with a 
sufficient amount of high grade lubricant for the life of 
the unit under normal operating conditions. Therefore, no 
further bearing lubrication is required.

 WARNING
Always protect hands by wearing heavy gloves and/or 
wrapping the cutting edges of the blade with rags and 
other material when performing blade maintenance. 
Contact with the blade could result in serious personal 
injury.

 WARNING
Do not lubricate any of the wheel components. 
Lubrication may cause the wheel components to fail 
during use, which could result in serious personal injury 
to the operator and/or mower or property damage.
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ENVIRONMENTAL PROTECTION
 ■ Environmental protection should be a priority of 

considerable importance when using the machine, 
for the benefit of both social coexistence and the 
environment in which we live. Try not to cause any 
disturbance to the surrounding area.

 ■ Scrupulously comply with local regulations for the 
disposal of packaging, deteriorated parts or any 
elements with a strong environmental impact; this 
waste must not be disposed of as normal waste, 
it must be separated and taken to specified waste 
disposal centres where the material will be recycled.

 ■ Scrupulously comply with local regulations for the 
disposal of waste materials after mowing.

 ■ At the time of decommissioning, do not pollute the 
environment with the machine, but hand it over to a 
disposal centre, in accordance with the local laws in 
force.

REPLACING THE CUTTING BLADE
See figure 10-11.
NOTE: Only use authorised replacement blades. Replace 
worn or damaged blades and bolts in sets to preserve balance.

 ■ Stop the motor and release the switch box handle. 
Allow blade to come to a complete stop.

 ■ Remove the battery pack.
 ■ Turn the mower on its side.
 ■ Wedge a block of wood between the blade and mower 

deck to prevent the blade from turning.
 ■ Loosen the blade bolt by turning it counterclockwise 

(as viewed from bottom of mower) using a 27 mm 
wrench or socket (not provided).

 ■ Remove the blade bolt and blade.
 ■ Place the new blade on the shaft. Ensure blade is 

properly seated with shaft going through center blade 
hole and the two blade posts on the fan inserted into 
their respective holes on the blade. Make sure it is 
installed with the curved ends pointing up toward the 
mower deck and not down toward the ground. When 
seated properly, the blade should be flat against the 
fan.

 ■ Thread the blade bolt on the shaft and finger tighten.
 ■ Torque the blade bolt down clockwise using a torque 

wrench (not provided) to ensure the bolt is properly 
tightened. The recommended torque for the blade bolt 
is 62.5~71.5 kgfcm (350-400 in.-lb.).
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TROUBLESHOOTING

Problem Possible cause Solution

Handle is not in position. Carriage bolts are not seated 
properly.

Adjust the height of the handle and
make sure the carriage bolts are
seated properly.

Mower is not starting.

Battery is low in charge. Charge the battery.

Battery is either inoperable or will 
not take a charge. Replace the battery.

Mower is cutting grass unevenly.
Lawn is rough or uneven or cutting
height not set properly.

Move the wheels to a higher position.
All wheels must be placed in the
same cutting height for the mower to 
cut evenly.

Mower is not mulching properly.
Wet grass clippings are sticking to
the underside of the deck.

Wait until the grass dries before
mowing.

Mower is hard to push.
High grass, rear of mower housing
and blade are dragging in heavy
grass, or cutting height too low.

Raise the cutting height.

Mower is not bagging properly. Cutting height is set too low. Raise the cutting height.

Mower is vibrating at higher speed.

Blade is unbalanced, excessively or
unevenly worn.

Replace the blade.

Motor shaft is bent.

Stop the motor, remove isolator key 
and battery, disconnect the power 
source, and inspect for damage. 
Have it repaired by an authorised 
service center before restarting.

Motor stops while cutting.
Cutting height is set too low. Raise the cutting height.

Battery has no power. Charge the battery.

If these solutions do not solve the problem contact your authorised service dealer.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газонокосилка 2501907

Ширина фрезеровки 35 cm

Высота стрижки 20 mm - 70 mm

Холостая скорость 3500 rpm

Nível de potência sonora 
medido

LpA :66.8 dB(A)

Nível de potência sonora 
garantido

LwA :86.8 dB(A), 
K=1.98 dB

Уровень вибрации ≤2.5 m/s²

Вместимость контейнера 
для травы

40 L

Вес нетто 33 lbs (15 kg)

Запасное лезвие 2920107

Аккумулятор Литий-ионных

Номер модели 29717 / 29727 

Зарядное устройство

Номер модели 2910907 / 2904607 / 
2904707

ОПИСАНИЕ

1. Ручка блока выключения 
2. Кнопка запуска 
3. Управляющий кабель двигателя
4. Гайка 
5. Нижняя ручка
6. Дверца отсека батареи
7. Переднее колесо
8. Рычаг регулирования высоты  
9. Заднее колесо 
10. Быстроразъемные защелки
11. Контейнер для травы
12. Задняя дверца
13. Верхняя ручка
14. Заглушка для мульчирования
15. болта
16. Ручка контейнера для травы
17. Пазы 
18. Аккумулятор (в комплект не входит)
19. Пильное полотно
20. Втулка лезвия 

21. Распорное кольцо
22. Гайка лезвия 
23. Держатель лезвия
24. Вал двигателя
25. Гаечный ключ (в комплект не входит)
26. Деревянный брусок (в комплект не входит)

 ОСТОРОЖНО
Использование аккумуляторных батарей другого 
типа может привести к возгоранию, поражению 
электрическим током или телесным повреждениям. 

ЗНАКОМСТВО С ГАЗОНОКОСИЛКОЙ
См. рис. 1.
Безопасное использование устройства требует 
понимания информации, нанесенной на устройство и 
приведенной в данном руководстве по эксплуатации, 
а также знания выполняемой работы. Перед 
использованием данного устройства ознакомьтесь 
со всеми режимами работы и правилами техники 
безопасности.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ТРАВЫ
В контейнере для травы собираются обрезки травы, 
что предотвращает их разбрасывание по газону во 
время стрижки.

РЫЧАГ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫСОТЫ
Рычаг регулировки высоты позволяет производить 
регулировку высоты стрижки.

УПРАВЛЯЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ
С помощью управляющего кабеля двигателя, 
подключенного к верхней рукоятке газонокосилки, 
производится включение и выключение двигателя и 
режущего лезвия.

КЛЮЧ ПУСКА
Ключ пуска должен быть вставлен перед запуском 
газонокосилки.

СБОРКА

РАСПАКОВЫВАНИЕ
Данное устройство требует сборки.

 ■ Осторожно извлеките устройство и все 
приспособления из коробки. Проверьте наличие 
всех деталей, перечисленных в упаковочном 
листе.
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  ОСТОРОЖНО
Не пользуйтесь устройством, если при его 
распаковке обнаружится, что какие-либо детали 
из упаковочного листа уже смонтированы 
на устройстве. Детали из данного списка не 
монтируются на устройстве изготовителем, 
они должны устанавливаться покупателем. 
Использование неправильно собранного устройства 
может привести к серьезной травме.

 ■ Внимательно осмотрите устройство на наличие 
дефектов или повреждений, возникших при 
транспортировке.

 ■ Не выбрасывайте материал упаковки, пока не 
выполните тщательный осмотр и не убедитесь в 
нормальной работе устройства.

 ■ Если какая-либо деталь повреждена или 
отсутствует, обратитесь в службу работы с 
клиентами компании Greenworks tools за помощью.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

 ■ Газонокосилка
 ■ Предохранительный ключ
 ■ Контейнер для травы
 ■ Заглушка для мульчирования
 ■ Руководство пользователя

  ОСТОРОЖНО
Если любые части повреждены, или отсутствуют не 
использовать это изделие, пока части не заменены. 
Использование устройства с поврежденными 
деталями или без установки таких деталей может 
привести к получению тяжелых травм.

  ОСТОРОЖНО
Не пытайтесь изменять это изделие или создавать 
принадлежности, не рекомендуемые для 
использования с этим изделием. Любое такое 
изменение или модификация - неправильное 
употребление и могут кончаться опасным 
состоянием, ведущим к возможному серьезному 
персональному ущербу.

  ОСТОРОЖНО
Не вставляйте ключ зажигания, пока устройство не 
будет собрано полностью и не будет готово к работе. 
Невыполнение данного требования может привести 
к случайному запуску устройства и получению 
серьезной травмы.

  ОСТОРОЖНО
Чтобы предотвратить случайный запуск, который 
может стать причиной серьезного травмирования, 
всякий раз извлекайте аккумуляторную батарею из 
устройства, когда собираетесь демонтировать его 
узлы.

  ОСТОРОЖНО
Никогда не работайте с газонокосилкой без 
установленных и исправных устройствах защиты. 
Никогда не используйте косилку с поврежденными 
устройствами безопасности. Действие этого 
изделия с поврежденными или отсутствующими 
частями может кончаться серьезным персональным 
ущербом.

РАСКРЫВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА НИЖНЕЙ РУЧКИ
См. рис. 2.

 ■ Потяните верхнюю ручку вверх и назад, чтобы 
установить ее в рабочее положение. Убедитесь, 
что ручка надежно закреплена на своем месте. 

 ■ Закрепите нижнюю ручку быстроразъемными 
защелками с обеих сторон. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что обе стороны находятся 
в одинаковом положении для правильной сборки.

УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ РУЧКИ
См. рис. 3.

 ■ Совместите монтажные отверстия в верхней и 
нижней ручке. Вставьте каретные болты и затяните 
их барашковыми гайками. Повторите эти действия 
на другой стороне.

УСТАНОВКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ТРАВЫ
См. рис. 4.

 ■ Снять тыловую дверь разгрузки.
 ■ Поднимите травосборник за ручку и установите 

его под заднюю разгрузочную дверцу так, чтобы 
крючки на травосборнике попали в пазы.

 ■ Освободите заднюю разгрузочную дверцу. При 
правильной установке крючки на травосборнике 
пройдут через отверстия на задней разгрузочной 
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 ОСТОРОЖНО
Перед использованием всегда проверяйте 
газонокосилку на комплектность оснащения 
и наличие поврежденных деталей, а также 
проверяйте режущее лезвие на наличие 
повреждений, искривления или чрезмерного износа. 
Использование устройства с поврежденными 
деталями или без установки таких деталей может 
привести к получению тяжелых травм.

 ■ Не наклоняйте газонокосилку во время запуска 
двигателя, за исключением тех случаев, когда это 
оязательно требуется при запуске устройства. В 
этом случае не наклоняйте устройство больше, 
чем это необходимо, и поднимите только дальнюю 
от оператора часть.

 ■ Не начать двигатель, когда стоите перед 
разгрузочным желобом.

 ■ Не держите руки или ноги вблизи вращающихся 
деталей или под ними. Всегда очищайте 
разгрузочное отверстие.

Для получения полных сведений о зарядке 
обращайтесь к разделу технических характеристик 
Руководства пользователя, где приведен перечень 
аккумуляторных батарей и зарядных устройств.

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
См. рис. 7.

 ■ Поднимите и придержите крышку аккумуляторной 
батареи.

 ■ Совместите батарею со входом в батарейный 
отсек на газонокосилке.

 ■ Убедитесь, что кнопка фиксатора батареи на 
своем месте, и что батарея надежно установлена 
и правильно закреплена в газонокосилке перед 
началом работы.

 ■ Вставьте предохранительный ключ.
 ■ Не вставляйте предохранительный ключ, если вы 

не собираетесь сразу начать работу с устройством.
 ■ Закройте дверцу.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
См. рис. 7.

 ■ Отпустите рычаг управления стартером, чтобы 
остановить устройство.

 ■ Откройте дверцу батарейного отсека.
 ■ Извлеките предохранительный ключ.
 ■ Нажмите кнопку фиксатора батареи на 

газонокосилке. Это приведет к тому, что батарея 

дверце.

УСТАНОВКА ЗАГЛУШКИ ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ
См. рис. 5.

 ■ Поднимите и придержите заднюю разгрузочную 
дверцу.

 ■ Возьмите заглушку для мульчирования за ручку и 
установите под небольшим углом, как показано на 
рисунке.

 ■ Надежно задвиньте заглушку для мульчирования 
на место.

 ■ Опустите заднюю разгрузочную дверцу.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ЛЕЗВИЯ
См. рис. 6.
Когда отправлено, колеса на косилке установлены 
в низко сокращающее положение. Перед 
использованием косилки впервые, регулировать 
сокращающее положение к высоте, лучше всего 
удовлетворенной для вашей лужайки. Средняя высота 
газона должна составлять от 38 до 51 мм в холодное 
время года и от 51 до 70 мм в теплое время года.

Для настройки высоты режущего лезвия
 ■ Чтобы поднимать высоту лезвия, схватить рычаг 

регулирования высоты, и переместить его к задней 
части косилки.

 ■ Чтобы понизить высоту лезвия, схватить рычаг 
регулирования высоты, и переместить его к 
фронту косилки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

 ОСТОРОЖНО
Овладев зарядным устройством, не теряйте 
бдительности. Помните, что достаточно секунды 
невнимания, чтобы получить тяжелую травму.

 ОСТОРОЖНО
Всегда надевайте средства защиты зрения. При 
несоблюдении этого правила техники безопасности 
посторонние предметы могут попасть в глаза и 
вызвать тяжелые глазные травмы.

 ОСТОРОЖНО
Пользуйтесь только рекомендованными 
изготовителем деталями и аксессуарами. 
Использование других деталей и аксессуаров ведет 
к тяжелым травмам.
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будет слегка выступать из устройства.
 ■ Извлеките аккумулятор из продукта.

СТАРТ/ОСТАНОВКА КОСИЛКИ
См. рис. 8.

 ■ Откройте дверцу батарейного отсека и вставьте 
батарею. 

 ■ Нажмите и удерживайте кнопку запуска. 
 ■ Потяните ручку блока выключения вверх к ручке 

газонокосилке, чтобы запустить ее, и отпустите 
кнопку.

 ■ Чтобы остановить газонокосилку, отпустите ручку 
блока выключения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время торможения электрического 
двигателя могут возникнуть высокочастотный шум и 
искрение. Это нормально.

СКОС ВЕРХУШЕК
 ■ Убедитесь, что на газоне нет камней, палок, 

проволоки и других предметов, которые могли 
бы привести к повреждению режущих лезвий 
газонокосилки или двигателя. Не производите 
стрижку около разделительных столбов 
землевладения и других металлических стоек. 
Такие объекты могут быть случайно брошены 
косилкой в любом направлении и причинить 
серьезный персональный ущерб оператору и 
другим.

 ■ Для получения красивого газона срезают одну 
треть от общей высоты травы или меньше.

 ■ Не сократить влажную траву, она будет 
придерживаться нижней стороны палубы, и предот 
вращать надлежащее помещение в мешкиили 
разгрузку травы отсечения.

 ■ Для стрижки свежей или густой травы может 
потребоваться уменьшение ширины или 
увеличение высоты стрижки.

 ■ Чистить нижнюю сторону палубы косилки 
после каждого использования, чтобы удалить 
траву отсечения, листья, грязь, и любые другие 
накопленные развалины.

 ■ При сокращении длинной травы, уменьшить 
скорость, чтобы учесть более эффективное 
сокращение и надлежащую разгрузку отсечения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед чисткой газонокосилки с 
нижней стороны остановите ее, дождитесь полного 
останова режущего лезвия и выньте ключ зажигания.

НАКЛОННОЕ ДЕЙСТВИЕ

 ОСТОРОЖНО
Наклоны - главный фактор, приводящий к 
промахам и падению, которые могут кончаться 
серьезным ущербом. Действие на наклонах требует 
дополнительного предостережения. Если Вы 
чувствуете себя неловко на наклоне, не косите . Для 
вашей безопасности, не пытайтесь косить наклоны 
большее чем 15 градусов.

 ■ Не косить поперек наклонов, никогда вверх и вниз. 
Осуществлять чрезвычайное предостережение 
при изменении направления на наклонах.

 ■ Осмотреть на наличие отверстий, колей, камней, 
скрытых объектов, или ударов, которые могут 
заставлять Вас скользить или спотыкаться. 
Высокая трава может скрывать препятствия. 
Удалить все объекты типа камней, ветвей дерева, 
и т.д., который могут быть захвачены, закончены 
или брошены лезвием.

 ■ Сохраняйте устойчивость во время работы. 
Промах и падение могут причинять серьезный 
персональный ущерб. Если вы чувствуете, что 
теряете равновесие, сразу же отпустите рычаг 
управления стартером.

 ■ Не косить около выбоин, канав, или набережных; 
Вы можете терять вашу опору или баланс.

ОПОРОЖНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ТРАВЫ
См. рис. 9.

 ■ Остановите газонокосилку, дождитесь полной 
остановки лезвия, отпустите ручку блока 
выключения. 

 ■ Поднимите заднюю дверцу.
 ■ Поднимите контейнер для травы за ручку и выньте 

из газонокосилки.
 ■ Опустошить отсечения травы.
 ■ Поднимите заднюю дверцу и установите контейнер 

для травы на место, как было описано ранее в 
данном руководстве.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 ОСТОРОЖНО
Перед проведением технического обслуживания 
убедитесь, что аккумуляторная батарея 
газонокосилки и ключ зажигания удалены, чтобы 
предотвратить случайный запуск и получение 
серьезной травмы.
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 ОСТОРОЖНО
Всегда защитить руки, надевая тяжелые перчатки 
и-или обертывая лезвия тряпками и другим 
материалом при выполнении обслуживания лезвия. 
В результате контакта с режущим лезвием можно 
получить серьезную травму.

 ОСТОРОЖНО
Не смазывать никакой из компонентов колеса. 
Смазка может привести к сбою в работе компонентов 
колеса во время стрижки, что может привести к 
серьезной травме оператора и/или повреждению 
газонокосилки или другого имущества.

ЗАМЕНА СОКРАЩАЮЩЕГО ЛЕЗВИЯ
См. рис. 10-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только разрешенные 
запасные режущие лезвия. Замените изношенные или 
поврежденные режущие лезвия и болты в комплекте, 
чтобы обеспечить балансировку.

 ■ Остановите двигатель и отпустите ручку блока 
выключения. Дождитесь полного останова 
режущего лезвия.

 ■ Снимите аккумуляторную батарею.
 ■ Повернуть косилку на ее сторону.
 ■ Втиснуть блок древесины между лезвием и 

палубой косилки, чтобы предотвратить лезвие от 
превращения.

 ■ Используя ключ на 27 мм (не входит в комплект 
поставки), ослабьте болт пильного диска 
поворотом против часовой стрелки, если смотреть 
с нижней части газонокосилки.

 ■ Снимите болт пильного диска и сам диск.
 ■ Установите новый пильный диск на вал. 

Убедитесь, что пильный диск правильно сидит на 
валу, проходящем через центральное отверстие 
пильного диска, и два штыря на вентиляторе 
вставлены в соответствующие отверстия на 
пильном диске. Убедитесь, что он установлен с 
загнутыми концами вверх в сторону основания 
газонокосилки, а не вниз к земле. При правильном 
размещении напротив вентилятора должна 
находиться плоская часть диска.

 ■ Наживите болт пильного диска на вал и затяните 
пальцами.

 ■ Затяните гайку режущего лезвия гаечным ключом 
(не прилагается), вращая по часовой стрелке, 
чтобы обеспечить надлежащую затяжку болта. 
Рекомендуемый крутящий момент при затягивании 
гайки режущего лезвия составляет 62,5~71,5 

 ОСТОРОЖНО
При проведении технического обслуживания 
используйте только рекомендованные запчасти. 
Использование любых других частей может 
создавать опасность или причинять повреждение 
изделия.

 ОСТОРОЖНО
Очищайте двигатель и отсек аккумуляторной 
батареи от травы, листьев и лишней смазки. Это 
поможет снизить опасность возгорания.

ОБЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Перед каждым использованием проверьте инструмент 
на отсутствие повреждений, недостающих или 
ослабших деталей (винты, гайки, болты, крышки и т.п.
Надежно затяните все крепления и крышки и не 
пользуйтесь инструментом до замены всех утерянных 
или поврежденных деталей. За консультацией 
обращайтесь в с лужбу ра боты клие нтасми компании 
Greenworks tools. При очистке пластмассовых 
деталей не допускается использовать растворители. 
Большинство пластмасс восприимчиво, чтобы 
повредиться от различных типов коммерческих 
растворителей и может быть повреждено их 
использованием. Для очистки от грязи, пыли, масла, 
смазки и т.п. используйте протирочную тряпку.

 ОСТОРОЖНО
Не допускайте взаимодействия тормозных 
жидкостей, бензина, нефтепродуктов, пропиточных 
масел и т.п. с пластмассовыми деталями. Химикаты 
могут повредить, ослабить или разрушить 
пластмассу, что может привести к тяжким телесным 
повреждениям.

Периодически проверять все болты и задвижки 
для надлежащей плотности, чтобы гарантировать 
безопасное действие косилки.
Вытирать косилку, чистой и сухой тканью иногда. Не 
использовать воду.

СМАЗЫВАНИЕ
Все отношения в этом изделии - смазаны с достаточным 
количеством смазки высшего качества для жизни 
единицы под нормальными эксплуатационными 
режимами. Поэтому, никакая дальнейшая смазка 
отношения, не требуется.
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кгс·см (350-400 дюймов/фунт).
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

 ■ Охрана окружающей среды должна являться 
существенным и первоочередным аспектом при 
пользовании машиной, во благо человеческого 
общества и окружающей среды, в которой мы 
живем. Старайтесь не беспокоить окружающих.

 ■ Строго соблюдайте местные нормы по 
утилизации упаковки, масел, бензина, фильтров, 
поврежденных частей или любых элементов со 
значительным влиянием на окружающую среду; 
эти отходы не должны выбрасываться с бытовым 
мусором, а собираться отдельно и передаваться в 
специальные центры сбора отходов, выполняющие 
их переработку.

 ■ Строго соблюдайте действующие на местном 
уровне правила по вывозу отходов работы.

 ■ После завершения срока службы машины не 
выбрасывайте ее, а обратитесь в центр сбора 
отходов в соответствии с действующим местным 
законодательством.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема Возможные причины Решение

Рукоятка не в нужном положении. Болты с квадратным подголовком 
сидят ненадлежащим образом.

Отрегулируйте высоту рукоятки 
и убедитесь, что болты с 
квадратным подголовком сидят 
правильно.

Газонокосилка не запускается.
Низкий уровень заряда батареи. Зарядите батарею.

Батарея неисправная или не
может заряжаться.

Замените аккумуляторную 
батарею.

Газонокосилка неровно стрижет 
траву.

Трава газона жесткая или 
неровная либо неправильно 
выбрана высота стрижки.

Переместите колеса в более 
высокое положение. Для 
обеспечения ровной стрижки все 
четыре колеса газонокосилки 
должны быть установлены на 
одной высоте стрижки.

Газонокосилка производит 
мульчирование ненадлежащим 
образом.

Обрезки мокрой травы прилипают 
с нижней стороны основания 
газонокосилки.

Прежде чем стричь траву, 
дождитесь ее высыхания.

Газонокосилка с трудом 
перемещается при толкании.

Высокая трава, тыл размещения 
косилки и лезвия, притягивающего 
тяжелую траву, или высота среза 
слишком низкие.

Увеличьте высоту стрижки.

Газонокосилка производит 
упаковку в мешки ненадлежащим 
образом.

Установленная высота стрижки 
слишком маленькая. Увеличьте высоту стрижки.

Косилка, вибрирует на более 
высокой скорости.

Режущее лезвие 
разбалансировалось, чрезмерно 
износилось или износ его 
неравномерный.

Замените режущее лезвие.

Вал двигателя погнулся.

Остановите двигатель, выньте 
ключ зажигания, снимите 
аккумуляторную батарею, 
отсоедините устройство от 
источника питания и проверьте 
на наличие повреждений. 
Восстановить в уполномоченном 
центром обслуживания перед 
стартом.

Двигатель останавливается во 
время стрижки.

Установленная высота стрижки 
слишком маленькая. Увеличьте высоту стрижки.

Батарея разрядилась. Зарядите батарею.

Если предлагаемые меры не приводят к устранению неисправности, обращайтесь в уполномоченный сервисный 
центр.

49



 
Greenworks Tools Warranty Policy for DIY machines 

PERIOD OF WARRANTY
All new Greenworks Tools machinery is supplied with a 2 year parts and 
labour warranty from original date of purchase. A 30 day warranty is 
available for machines used professionally as Greenworks Tools are 
designed primarily to be used by DIY consumers.
This warranty is non-transferable.

 

LIMITATIONS  
This warranty applies only to defective parts/components and does not 
cover repairs due to: 
1. Normal wear and tear. 
2. Routine tune up or adjustment. 
3. Damage caused by improper handling/abuse/misuse or neglect. 
4. Overheating due to lack of maintenance. 
5. Damage due to fittings/fasteners becoming loose/detached through lack 
of maintenance. 
6. Damage caused by cleaning with water. 
7. Machines serviced or repaired by non-authorised Greenworks Tools 
service centres. 
8. Machines incorrectly assembled or adjusted. 
9. Damage caused by improper use of the machine. 
10. Damage caused by improper winterisation (pressure washers)
11. Items considered as consumable parts are not normally covered by 
the warranty, including but not limited to: 
      ● Batteries
      ● Electric cables
      ● Blade and blade assemblies 
      ● Belts
      ● Filters 
      ● Chucks and tool holders
12. Certain products may contain components such as engines, 
transmissions from an alternative manufacturer, these items will be subject 
to the appropriate manufacturer’s warranty policy except where Greenworks 
Tools Europe GmbH agrees to underwrite any claims outside the said 
manufacturer’s warranty period.
13. Second hand goods are not covered under this warranty policy.
14. The fitting of spares, replacements or extra components which are not 
supplied or approved by Greenworks Tools Europe GmbH.

 

Warranty

To claim a warranty on any product under this policy a proof of original 
purchase is required. Credit card statement do not qualify as sufficient 
proof of purchase. In the first instance of a warranty event occurring the 
consumer should return the product to the original place of purchase with 
their proof of purchase. The machine will be sent to our central service 
facility and an inspection made. If the machine be found to be at fault it will 
be repaired and sent back to the address of the consumer free of charge. 
Machines that retail for less than €100 euros including sales taxes will 
generally be replaced. 

If the central service facility finds that machine is not found to be at fault 
then the consumer will be advised they will need to pay for the cost of the 
repair.

This warranty policy is subject to change from time to time to accommodate 
the needs of new products. A copy of the latest warranty policy will be 
available at www.greenworkstools.eu.

EN  
Greenworks Werkzeuggarantie für Heimwerkergeräte 

GEWÄHRLEISTUNGSFRIST 
Alle neuen Greenworks Werkzeuge sind mit einer 2 Jahre Garantie auf 
Teile und Arbeit ab Kaufdatum ausgestattet. Eine 30 Tage Garantie ist 
für Maschinen im professionellen Einsatz verfügbar, weil Greenworks 
Werkzeuge hauptsächlich für den Einsatz durch Heimwerker konstruiert 
sind.
Diese Garantie ist nicht übertragbar.

 EINSCHRAÄNKUNGEN
Diese Garantie gilt nur für defekte Teile/Komponenten und deckt keine 
Reparaturen ab aufgrund von: 
1. Normaler Abnutzung. 
2. Routinewartungen oder Einstellungen. 
3. Durch falsche Handhabung/Missbrauch/Fehlanwendung oder 
Vernachlässigung verursachte Schäden. 
4. Überhitzung aufgrund von fehlender Wartung. 
5. Schäden aufgrund von durch fehlende Wartung lockeren/gelösten 
Anschlüssen/Befestigungen. 
6. Durch Reinigung mit Wasser verursachte Schäden. 
7. Maschinen die nicht von einem autorisierten Greenworks Kundendienst 
gewartet oder repariert wurden. 
8. Maschinen die falsch montiert oder eingestellt wurden. 
9. Schäden aufgrund falscher Benutzung der Maschine. 
10. Schäden aufgrund von falscher Wintereinlagerung (Hochdruckreiniger). 
11. Elemente die als Verschleißteile betrachtet werden sind normalerweise 
nicht von dieser Garantie abgedeckt, einschließlich, aber nicht beschränkt 
auf: 
     ● Akkus
     ● Elektrische Kabel
     ● Klingen und Klingeneinheiten 
     ● Bänder
     ● Filter 
     ● Spannfutter und Werkzeughalter
12. Bestimmte Produkte können Teile wie Motoren, Getriebe von anderen 
Herstellern enthalten, diese Elemente unterliegen der entsprechenden 
Herstellergarantie, außer in Fällen wo Greenworks Tools Europe GmbH 
zustimmt Ansprüche außerhalb der genannten Herstellergarantiefrist zu 
akzeptieren.
13. Gebrauchte Waren sind nicht von dieser Garantie abgedeckt.
14. Die Montage von Ersatzteilen oder zusätzlichen Teilen die nicht von 
Greenworks Tools Europe GmbH geliefert oder zugelassen sind.

Garantie
Für einen Gewährleistungsanspruch auf ein Produkt unter dieser Garantie 
ist ein Original-Kaufbeleg erforderlich. Kreditkartenauszüge sind als 
Kaufbeleg ausreichend. Im Falle eines Garantiefalls sollte der Kunde das 
Produkt zuerst mit dem Kaufbeleg zu ein Einkaufsort bringen. Die 
Maschine wird an unsere zentrale Serviceeinrichtung gesendet und dort 
überprüft. Wenn die Maschine fehlerhaft ist, wird sie repariert und 
kostenfrei an die Kundenadresse gesendet. Maschinen die für unter 100 € 
einschließlich Mahrwertsteuer verkauft werden, werden generell ersetzt. 

Wenn die zentrale Serviceeinrichtung feststellt, dass die Maschine nicht 
ursächlich für den Fehler ist, wird der Kunde informiert, dass er die 
Kosten der Reparatur zu tragen hat.

Änderungen dieser Garantie sind vorbehalten, um neue Produkte 
einzubeziehen. Eine Kopie der aktuellen Garantie ist verfügbar auf 
www.greenworkstools.eu.

DE



 Greenworks Tools garantiebeleid voor 
doe-het-zelfmachine  

GARANTIETERMIJN
Al het nieuwe Greenworks Tools gereedschap wordt geleverd met een 
garantie van 2 jaar op onderdelen en werk vanaf de aankoopdatum. Een 
garantie van 30 dagen is beschikbaar voor machines die professioneel 
worden gebruikt, aangezien Greenworks Tools vooral ontworpen zijn voor 
doe-het-zelvers. 
Deze garantie is niet overdraagbaar.

BEPERKINGEN
 Deze garantie is uitsluitend van toepassing op defecte onderdelen en dekt 
geen herstellingen als gevolg van:
1. Normale slijtage.
2. Routine onderhoud of afstelling.
3. Schade veroorzaakt door foutieve handelingen/misbruik of 
verwaarlozing.
4. Oververhitting tengevolge van een gebrek aan onderhoud.
5. Schade tengevolge van verbinders/armaturen die los komen door een 
gebrek aan onderhoud.
6. Schade veroorzaakt door reiniging met water.
7. Machines die worden onderhouden of hersteld door niet-geautoriseerde 
Greenworks Tools onderhoudscentra.
8. Machines die foutief zijn gemonteerd of afgesteld.
9. Schade veroorzaakt door een foutief gebruik van de machine.
10. Schade veroorzaakt door foutieve voorbereidingen voor winterisering 
(hogedrukreiniger)
11. Voorwerpen die als verbruiksartikelen worden beschouwd, zijn 
normaal gezien niet door de garantie gedekt, met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot:
● Batteriijen
● Elektrische kabels 
● Zaagblad en bladonderdelen 
● Riemen
● Filters 
● Boor- en gereedschaphouders 
12. Bepaalde producten kunnen onderdelen bevatten, zoals motoren of 
transmissies van een andere fabrikant. Deze voorwerpen zijn onderworpen 
aan het overeenkomstige garantiebeleid van de fabrikant, behalve in de 
gevallen waar Greenworks Tools Europe GmbH ermee instemt om 
vorderingen te aanvaarden die zich buiten de garantieperiode van de 
respectievelijke fabrikant bevinden.
13. Tweedehandsartikelen zijn niet gedekt onder dit garantiebeleid.
14. Het monteren van vervang- of bijkomende onderdelen die niet door 
Greenworks Tools Europe GmbH worden geleverd of zijn goedgekeurd.

Garantie
Om in het kader van dit beleid een vordering voor een product in te dienen, 
is het noodzakelijk een bewijs van de originele aankoopbon voor te leggen. 
Een kredietkaartafschrift geldt niet als voldoende aankoopbewijs. Bij een 
eerste garantie-indcident dient de klant het product naar de originele 
aankoopplaats terug te brengen, voorzien van het aankoopbewijs. De 
machine wordt naar onze centrale onderhoudsdienst gestuurd, waar een 
inspectie wordt uitgevoerd. Indien wordt vastgesteld dat er een fout aan de 
machine aanwezig is, zal deze worden hersteld en gratis naar het adres 
van de klant worden teruggezonden. Machines met een verkoopprijs van 
minder dan €100, inclusief BTW, worden over het algemeen vervangen.

Als de centrale onderhoudsdienst vaststelt dat de machine geen fout bevat, 
wordt de klant op de hoogte gesteld van het feit dat hij de kosten van de 
herstelling dient te betalen.

Dit garantiebeleid is onder voorbehoud van wijzigingen om tegemoet te 
komen aan de noden van nieuwe producten. Een exemplaar van het meest 
recente garantiebeleid is beschikbaar op www.greenworkstools.eu.

NL

СРОК ГАРАНТИИ
Все новые агрегаты поставляются, в случае домашнего использования, 
с 2-летней гарантией от первоначальной даты покупки на запчасти и 
работу по ремонту, и 1 год на аккумуляторные батареи и, в случае
коммерческого использования, с гарантией 90 дней от первоначальной 
даты покупки на запчасти и работу по ремонту.
На профессиональную технику 80Вольт и аккумуляторные ручные 
инструменты 24Вольт (отвертки, дрели, лобзики, циркулярная пила, 
гайковерты, фонарик, мульти-устройство) действует гарантия в 1 год.
Эта гарантия не подлежит передаче.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

Гарантийные обязательства компании Greenworks 
Tools в отношении агрегатов для дома и строительства

Настоящая гарантия распространяется только на дефектные части / 
компоненты и не охватывает ремонт, который потребовался как 
следствие:
1. Нормального износа.
2. Плановой настройки или регулировки. 
3. Ущерб, причиненный в результате неправильного обращения / 
ненадлежащего использования или пренебрежения. 
4. Перегрев из-за отсутствия технического обслуживания. 
5. Повреждения, вызванные разбалтыванием / отсоединением 
фитингов / крепежных деталей, из-за отсутствия технического 
обслуживания. 
6. Повреждения, вызванные очисткой при помощи воды. 
7. Агрегаты, обслуживание или ремонт которых проводился не 
авторизованными сервисными центрами компании GREENWORKS. 
8. Агрегаты, неправильно собранные или отрегулированные. 
9. Повреждения, вызванные неправильным использованием агрегата. 
10. Ущерб, причиненный в результате неправильной подготовки к 
эксплуатации в зимний период (моющие устройства высокого 
давления). 
11. Позиции, рассматриваемые в качестве расходуемых деталей, и 
обычно не покрываемые гарантией, включая, но не ограничиваясь, 
следующим:
     ● Электрические кабели
     ● Ножи и режущие полотна
     ● Ремни
     ● Фильтры
     ● Зажимные устройства и держатели инструмента
12. Подержанные товары не подпадают под данные гарантийные 
обязательства. 
13. Установка запчастей, сменных деталей или дополнительных 
компонентов, которые не поставляются компанией Greenworks Tools 
Europe GmbH, или не утверждены этой компанией.

Гарантия
Чтобы подать заявку на гарантийное обслуживание какого-либо 
продукта в рамках данных гарантийных обязательств, требуется 
доказательство первоначальной покупки. Доказательство покупки 
включает в себя одно из; 
     ● Квитанция розничного продавца 
     ● Счет, подтверждающий покупку в Интернете
     ● Копия свидетельства о регистрации продукта
Продукт необходимо зарегистрировать на сайте:
www.greenworkstools.ru
Выписка по кредитной карте не считается достаточным 
доказательством покупки. В первую очередь, при возникновении 
гарантийного случая потребитель должен обратиться в 
авторизованный сервис, или к импортеру, указанных в инструкции, или 
на сайте www. Greenworkstools.eu с соответствующим доказательством 
покупки. Агрегат будет отправлен в наш центральный сервисный центр 
и там проведена проверка. Если будет установлено, что агрегат 
неисправен, то он будет бесплатно отремонтирован. Агрегаты, 
которые продаются в розницу менее чем за 7 000 рублей, включая 
налоги с продаж, как правило, подлежат замене. 
Если установлено, что агрегат не является не гарантийным случаем, 
то потребителю будет предложено оплатить ремонт.

Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим 
изменениям, чтобы удовлетворить потребности новой продукции. 
Копия последней редакции гарантийных обязательств будет доступна 
на сайте www.greenworkstools.eu и на русскоязычной версии сайта 
www.greenworkstools.ru.
Адрес сервисной и гарантийной службы в России:
Горячая линия: +74997132292
Россия, Москва, 2-й Грайвороновский проезд 48
Техносеврис
Проходная завода «Сатурн»
ИП Осипян
+74997132292



EC KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR MASCHINENEC DECLARATION OF CONFORMITY FOR MACHINERY

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD PARA MAQUINARIA

Hersteller: Changzhou Globe Co., Ltd.
Adresse: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000 
P.R.China
Name und Adresse der Person, die autorisiert ist, die technische Akte 
zusammenzustellen:
Name: Gary Gao Naixin (Leiter Motorgartengeräte)
Adresse: 

Hiermit erklären wir, dass das Produkt
Kategorie ………………………………………………………………… RASENMÄHER
Modell......................…………………………………………………...............…2501907 
Seriennummer …………………………………………. siehe Produkt-Leistungsschild
Baujahr………................…………….......................… siehe Produkt-Leistungsschild
• in Übereinstimmung mit den entsprechenden Bestimmungen der 

Maschinenrichtlinie ist (2006/42/EC)
• mit den Bestimmungen der folgenden anderen EC-Richtlinien übereinstimmt

  2014/30/EU (EMC-Richtlinie), und
 2000/14/EC (Geräuschemissionen durch Geräte im Außeneinsatz) einschl. 

  (2005/88/EC)
und weiterhin erklären wir, dass
• die folgenden (Teile/Bestimmungen aus) europäischen harmonisierten Normen 

verwendet wurden 

Gemessener Schallleistungspegel                              LWA: 86.8 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel                                   89 dB(A)
Konformitätsbeurteilungsmethode zu Anhang VI /Richtlinie 2000/14/EC
EG-Typgenehmigung 2000/14/EC : TÜV Industrie Service GmbH（0036）
                                                       Westendstrasse 199 Dß80339 Munich Germany
Ort, Datum: Changzhou, 22/07/2016  Unterschrift: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, 
MIET)                     Vizepräsident Technik

Manufacturer:Changzhou Globe  Co., Ltd.
Address: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000 
P.R.China
Name and address of the person authorised to compile the technical file：
Name: Gary Gao Naixin (Director of Outdoor Power Equipment)
Address: 
 

Herewith we declare that the product
Category .................................................................................. CORDLESS MOWER
Model..............................................................................................................2501907
Serial number ........................................................................ See product rating label
Year of Construction ..............................................................See product rating label
• is in conformity with the relevant provisions of the Machinery Directive (2006/42/EC)
• is in conformity with the provisions of the following other EC-Directive
2014/30/EU (EMC-Directive), and
2000/14/EC (Noise-Directive) incl.  (2005/88/EC)
And furthermore, we declare that
• the following (parts/clauses of) European harmonised standards have been used 

 

Measured sound power level                      LWA: 86.8 dB(A)
Guaranteed sound power level                     89 dB(A)
Conformity assessment method to Annex VI / Directive 2000/14/EC
EC type approval to 2000/14/EC : TÜV Industrie Service GmbH（0036）
                                                       Westendstrasse 199 Dß80339 Munich Germany
Place, date: Changzhou, 22/07/2016             Signature: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, 
MIET)  Vice president of Engineering

Fabricante: Changzhou Globe Co., Ltd.
Dirección: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000 
China
Nombre y dirección de la persona autorizada para compilar el expediente técnico:
Nombre: Gary Gao Naixin (Director de Equipos motorizados para uso exterior)
Dirección: 

Por la presente declaramos que el producto
Categoría.......................................................................................... CORTACÉSPED 
Modelo.............................................................................................................2501907
Número de serie.........................................Ver etiqueta de  de productos
Año de fabricación......................................Ver etiqueta de  de productos
• está en conformidad con las disposiciones pertinentes de la Directiva de 

maquinaria 2006/42/EC
• está en conformidad con las disposiciones de estas otras Directivas-EC
2014/30/EU (Directiva EMC), y
2000/14/EC (Directiva sobre el ruido) incl.  (2005/88/EC)
Y además, declaramos que
• se han utilizado las siguientes (partes o cláusulas de las) normas armonizadas 

europeas 

Nivel de potencia acústica medido  LWA: 86.8 dB (A)
Nivel de potencia acústica garantizado 89  dB (A)
Método de evaluación de conformidad con el anexo VI /Directiva 2000/14/EC
Aprobación tipo EC a 2000/14/EC: TÜV Industrie Service GmbH（0036）
                                                       Westendstrasse 199 Dß80339 Munich Germany
Lugar, fecha: Changzhou, 22/07/2016  Firma: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET)  
Vicepresidente de Ingeniería
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Greenworks Tools Europe GmbH
Wankelstrasse 40.
50996 Koln
Germany

Greenworks Tools Europe GmbH
Wankelstrasse 40.
50996 Koln
Germany

Greenworks Tools Europe GmbH
Wankelstrasse 40.
50996 Koln
Germany

EN 60335-1, EN60335-2-77;
EN 62233，EN ISO 3744; EN 55014-1;
EN 55014-2, ISO 11094

EN 60335-1, EN60335-2-77;
EN 62233, EN ISO 3744; EN 55014-1;
EN 55014-2, ISO 11094

EN 60335-1, EN60335-2-77;
EN 62233，EN ISO 3744; EN 55014-1;
EN 55014-2, ISO 11094

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EC PER L'UTENSILE

Ditta produttrice: Changzhou Globe Co., Ltd.
Indirizzo: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000 
Repubblica Popolare Cinese
Nome e indirizzo della persona autorizzata a compilare il  tecnico:
Nome: Gary Gao Naixin (Direttore degli elettroutensili da esterni)
Indirizzo: 

Con la presente dichiariamo che il presente prodotto
Categoria ............................................................................................... TOSAERBA
Modello............................................................................................................2501907
Numero di serie ............................................ Vedere l'etichetta nominale sul prodotto
Anno di costruzione .......................................Vedere l'etichetta nominale sul prodotto
• è conforme con le rilevanti norme della Direttiva Macchine 2006/42/EC
• è conforme con le norme delle seguenti Direttive Europee
2014/30/EU (Direttiva EMC), e
2000/14/EC (Direttiva sul Rumore) comprese  (2005/88/EC)
E inoltre, si dichiara di seguito che 
• I seguenti standard europei armonizzati (parti/clausole degli stessi) sono stati 

utilizzati 

Livello di potenza sonora misurata LWA: 86.8 dB(A)
Livello di potenza sonora garantita 89  dB(A)
Metodo di valutazione della conformità svolto secondo l'Allegato VI / Direttiva 
2000/14/EC
Omologazione CE al 2000/14/CE : TÜV Industrie Service GmbH（0036）
                                                       Westendstrasse 199 Dß80339 Munich Germany
Luogo, data: Changzhou, 22/07/2016   Firma: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET) 
Vice Presidente Sezione Ingegneria
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Greenworks Tools Europe GmbH
Wankelstrasse 40.
50996 Koln
Germany

EN 60335-1, EN60335-2-77;
EN 62233，EN ISO 3744; EN 55014-1;
EN 55014-2, ISO 11094



DECLARAÇÃO EC DE CONFORMIDADE PARA MÁQUINAS

Fabricante: Changzhou Globe Co., Ltd.
Endereço: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000 
China
Nome e endereço da pessoa autorizada a compilar o dossier técnico:
Nome: Gary Gao Naixin  (Director de Equipamento Eléctrico para Exteriores)
Endereço: 

Pelo presente declaramos que o produto
Categoria   ......................................................................... CORTADOR DE RELVA 
Modelo..........................................................................................................   2501907
Número de série........................................... Ver etiqueta de  do produto
Ano de construção.........................................Ver etiqueta de  do produto
• encontra-se em conformidade com as disposições relevantes da Directiva sobre 

Máquinas (2006/42/EC)
• se encontra em conformidade com as provisões das outras seguintes Directivas 

EC
2014/30/EU (Directiva EMC), e
2000/14/EC (directiva sobre ruído) incluindo  (2005/88/EC)
Além disso, declaramos que
• as seguintes (partes/cláusulas de) normas harmonizadas europeias foram 

utilizadas 

Nível de potência sonora medido                              LWA: 86.8 dB(A)
Nível de potência sonora garantido 89 dB(A)
Método de avaliação de conformidade para o anexo VI / Directiva 2000/14/EC

Local, data: Changzhou, 22/07/2016  Assinatura: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, 
MIET)    Vice-presidente de Engenharia

 
PT

Greenworks Tools Europe GmbH
Wankelstrasse 40.
50996 Koln
Germany

EN 60335-1, EN60335-2-77;
EN 62233，EN ISO 3744; EN 55014-1;
EN 55014-2, ISO 11094

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE CONCERNANT LES 
MACHINES

Fabricant : Changzhou Globe Co., Ltd.
Adresse : No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000 R.P. 
de Chine
Nom et adresse de la personne habilitée à établir le dossier technique :
Name: Gary Gao Naixin  (Directeur de l'Outillage Extérieur à Moteur)
Adresse : 

Nous déclarons par la présente que le produit
Catégorie ............................................................................. TONDEUSE À GAZON
Modèle............................................................................................................ 2501907 
Numéro de série .................................................. Voir plaque signalétique du produit
Année de fabrication .............................................Voir plaque signalétique du produit
• est conforme aux réserves applicables de la Directive Machinerie (2006/42/EC)
• est conforme aux réserves applicables des autres Directives CE suivantes
  2014/30/EU (Directive EMC), et
  2000/14/CE (Directive Émissions Sonores) y-compris  (2005/88/CE)
Nous déclarons par ailleurs que
• les parties suivantes (parties/clauses des) standards Européens harmonisés ont 

été utilisées

Niveau de puissance sonore mesuré                        LWA : 86.8 dB(A)
Niveau de puissance sonore garanti                         89 dB(A)
Méthode d'évaluation de conformité de l'annexe VI /Directive 2000/14/CE

Lieu, date : Changzhou, 22/07/2016  Signature : Gary Gao Naixin (BEng, CEng, 
MIET)     Vice président de l'Ingénierie

 
FR

Greenworks Tools Europe GmbH
Wankelstrasse 40.
50996 Koln
Germany

EN 60335-1, EN60335-2-77;
EN 62233，EN ISO 3744; EN 55014-1;
EN 55014-2, ISO 11094

EC CONFORMITEITSVERKLARING VOOR MACHINES

Fabrikant:Changzhou Globe Co., Ltd.
Adres: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000 P.R.China
Naam en adres van de person die verantwoordelijk is voor de opmaak van de 
technische 
Naam: Gary Gao Naixin  (Director of Outdoor Power Equipment)
Adres: 

Hierbij verklaren wij dat het product
Categorie  .......................................................................................... GRASMAAIER
Model............................................................................................................   2501907
Serienummer .......................................................................... Zie etiket productrating 
Bouwjaar ..................................................................................Zie etiket productrating
• is in overeenstemming met de relevante bepalingen van de Machinerichtlijn (2006/42/EC)
• is in overeenstemming met de bepalingen van de volgende andere EU-richtlijnen

2014/30/EU (EMC-richtlijn) en
2000/14/EC (Lawaairichtlijn) incl. wijzigingen (2005/88/EC)
En bovendien verklaren wij dat 
• de volgende (delen/clausules van) de Europese gestandaardiseerde normen 

werden gebruikt  

Gemeten geluidsdrukniveau                     LWA: 86.8 dB(A)
Gegarandeerd geluidsdrukniveau                    89 dB(A)
Conformiteitsanalysemethode in overeenstemming met Annex VI / Richtlijn 2000/14/EC

Plaats, datum: Changzhou, 22/07/2016   Handtekening: Gary Gao Naixin (BEng, 
CEng, MIET)    Vice-president ontwerp
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• 

Approbation de type EC 2000/14/EC : TÜV Industrie Service GmbH（0036）
                                                       Westendstrasse 199 Dß80339 Munich Germany

Tipo de aprovação CE para 2000/14/CE: TÜV Industrie Service GmbH（0036）
                                                       Westendstrasse 199 Dß80339 Munich Germany

EC-typegoedkeuring in overeenstemming met 2000/14/EC : TÜV Industrie Service GmbH
（0036） Westendstrasse 199 Dß80339 Munich Germany

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ EC

Производитель: Changzhou Globe Co., Ltd.
Адрес: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000 

China
Имя и адрес лица, ответственного за подготовку технического файла:
Имя: Gary Gao Naixin  (директор по электроинструментам, предназначенным
для использования на открытом воздухе)
Адрес: 

Настоящим мы заявляем, что данный продукт
 

Моде ль............................................................................................................2501907
Заводск о й номер ..................................... См. паспортную табличку продукта 
Год выпуска ....................................... См. паспортную табличку продукта
• соответствует всем важнейшим положениям Директивы по механическому 

оборудованию (2006/42/EC)
• со ответствует всем положениям следующих директив EC
2014/30/EU(Директива EMC),), e
2000/14/EC (Директива по шуму)) с изменениями  (2005/88/EC)
Кроме этого, мы заявляем, что

• были использованы следующие части или статьи европейских 
согласованных стандартов

Измеренный уровень звуковой м о щ н о с т и                             LWA:86.8 dB(A)
Гарантируемый уровень звуковой мощности 89 dB(A)
Оценка соответствия проведена согласно приложению VI / к директиве 2000/14/EC

Место, дата: Changzhou, 22/07/2016  Подпись: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, 
MIET)   Вице-президент по разработкам
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............................................................... Газонокосилка

Сертификация соответствия ЕС 2000/14/EC: TÜV Industrie Service GmbH（0036）
Westendstrasse 199 Dß80339 Munich Germany

Катего рия
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