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Опасно! 
Во избежание получения травм и повреждения устройства, 
при использовании оборудования необходимо соблюдать 
определенные меры предосторожности. Пожалуйста, 
внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и 
информацию по технике безопасности. Храните данное 
руководство в безопасном месте таким образом, чтобы 
содержащаяся в нем информация была доступна в любое 
время. В случае передачи оборудования другому лицу, 
также предоставляйте данное руководство и информацию 
по технике безопасности. Наша компания не несет 
ответственность за причинение ущерба или несчастные 
случаи, произошедшие в результате невыполнения данных 
инструкций и пренебрежения информацией по технике 
безопасности. 

1. Информация по технике безопасности 

Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по технике 
безопасности, содержащейся в буклете, входящем в 
комплект поставки. 
Опасно! 
Ознакомьтесь с информацией и инструкциями по 

технике безопасности. 
Любые нарушения правил и инструкций по технике 
безопасности могут привести к поражению 
электрическим током, возгоранию и/или серьезным 
травмам. 
Храните все правила и инструкции по технике 
безопасности в безопасном месте для последующего 
использования. 

Разъяснение символов, нанесенных на оборудование 
(см. Рис. 17) 
1. Внимание! 
2. Ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации перед 

использованием оборудования. 
3. Острое лезвие! Держите руки и ноги вдали от лезвий. 
4. Используйте беруши и защитные очки! 
5. Используйте защитные перчатки! 
6. Используйте жесткую, непроскальзывающую обувь! 
7. Очень горячая поверхность. Не прикасайтесь к 

выхлопному глушителю, к редуктору, а также к 
цилиндру. Опасность получению ожогов. Эти детали 
значительно нагреваются во время эксплуатации и 
остаются горячими в течение всего периода работы, а 
также некоторое время после отключения 
оборудования. 

8. Соблюдайте расстояние как минимум 15 м от 
посторонних лиц. 

2. Общая схема и комплект поставки 

2.1 Схема расположения (Рис. 1-2) 
1. Режущее лезвие 
2. Защитный кожух режущего лезвия 
3. Защитная пластина 
4. Передняя ручка 
5. Рычаг дросселирования 
6. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ 
7. Отвертка 
8. Кнопка блокировки поворотной ручки 
9. Топливный насос (для подкачки) 
10. Крышка воздушного фильтра 
11. Ручка стартера 
12. Задняя ручка 
13. Кнопка снятия блокировки с дроссельного рычага 
14. Дроссельный рычаг 
15. Крышка глушителя 
16. Канистра для топливной смеси 
17. Крышка свечи зажигания 
18. Ключ для свечи зажигания 
19. Кожух пильной шины 
20. Комбинированный цилиндр для масла/топлива 

2.2 Комплект поставки 
Пожалуйста, проверьте комплект поставки в соответствии с 
объемом поставки. При отсутствии каких-либо запчастей 
обратитесь в наш сервисный центр или ближайший пункт 
продаж, в котором вы приобрели инструмент, в течение 5 
рабочих дней с момента покупки устройства, предоставив 
действительный чек о покупке. Также см. гарантийную таблицу 
в информации по обслуживанию в конце инструкции по 
эксплуатации. 
• Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование. 
• Удалите упаковочный материал, а также все 

упаковочные и/или транспортировочные скобы (при 
наличии). 

• Проверьте наличие всех компонентов. 
• Проверьте оборудование и приспособления на наличие 

повреждений при транспортировке. 
• По возможности сохраняйте упаковку до окончания 

гарантийного периода. 

Опасно! 
Храните оборудование и упаковочные материалы вдали 
от детей. Не позволяйте детям играть с пластиковыми 
пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует 
опасность заглатывания или удушения! 

• Оригинальное руководство по эксплуатации 

• Инструкция по технике безопасности 
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3. Надлежащая эксплуатация 

Важно. Кусторез применяется для подрезки кустов, живых 
изгородей или насаждений. 

Оборудование должно применяться исключительно для 
целевого использования. Любое другое использование 
является ненадлежащим. За любые повреждения или 
травмы, связанные с использованием оборудования не по 
назначению, несет ответственность пользователь/оператор, 
а не производитель. 

Обратите внимание на то, что оборудование не должно 
использоваться для коммерческого, торгового или 
промышленного применения. При использовании 
оборудования для коммерческого, торгового или 
промышленного применения, гарантия аннулируется. 

4. Технические данные 

Тип двигателя: .................................. 2-х тактовый двигатель, 
...................................... с воздушным охлаждением, 

хромированный цилиндр  

Мощность двигателя (макс.): ............. 0,6 кВт / 0,8 лс 

Объем:  .......................................................... 21.3 см3 

Холостой ход двигателя: ................. 3050 ± 350 мин-1 

Макс. скорость двигателя 10500 мин-1 

Вес (с пустым баком): .......................................... 5.9 кг 

Длина резки: ........................................................ 55 см 

Производительность резки (макс.)  .................. 22 мм 

Свеча зажигания: .................................NGK BPMR7A 

Макс. скорость резки  ...........................2050 подрез./мин 

Опасно! 
Звук и вибрация 
Значения звука и вибрации измерены в соответствии со 
стандартами ISO 3477, ISO 11201. 

LpA уровень звукового давления .................... 91 дБ(A) 

KpA отклонение ....................................................... 3 дБ 

LWA уровень звуковой мощности  ................ 105 дБ 

KWA отклонение ...................................................... 3 дБ 

Используйте наушники. 
Шумовое воздействие может привести к повреждению 
органов слуха. 

Значение уровня вибрации (передняя ручка) ah = 2.93 
м/с2 
Значение уровня вибрации (задняя ручка) ah = 3.52 м/с2  
K отклонение = 1.5 м/с2 

Указанный уровень вибрации был установлен в соответствии 
со стандартизированным методом испытаний. Значение 
может меняться в зависимости от условий эксплуатации 
электрооборудования и, в исключительных случаях, 
превышать указанное значение. 

Указанное значение вибрации может быть использовано в 
целях сравнения оборудования с другими 
электроинструментами. 

Указанное значение вибрации может быть использовано в 
целях первоначальной оценки неблагоприятного 
воздействия. 

Поддерживайте шумовое и вибрационное воздействие на 
минимальном уровне. 
• Используйте только полностью исправное 

оборудование. 
 Проводите регулярное техническое обслуживание и чистку 

оборудования. 
 Скорректируйте манеру работы в соответствии с режимом 

эксплуатации оборудования. 
 Не допускайте перегрузки оборудования. 

• Своевременно проводите обслуживание оборудования. 
 Отключайте устройство, когда оно не используется. 
 Используйте защитные перчатки во время работы. 

Осторожно! 
Остаточные риски 
Определенные остаточные риски невозможно исключить 
полностью даже при использовании электроинструмента 
в соответствии с инструкциями. Потенциальные риски, 
связанные с особенностями конструкции и схемой 
оборудования: 
1. Повреждение легких при отсутствии респиратора во 

время работы. 
2. Повреждение органов слуха при отсутствии 

соответствующей защиты. 

5. Перед запуском оборудования 

5.1 Монтаж 
Кусторез поставляется полностью в собранном виде. 
Монтажные работы не требуются. 

Для упрощения работы кусторез оборудован поворотной 
ручкой, которая устанавливается в желаемое положение под 
углом -90°/0°/+90°. Для этого переместите рычаг (Рис. 
5/Позиция B) вниз, установите поворотную поверните ручку в 
желаемое положение, после этого снова переместите рычаг 
в верхнее положение и зафиксируйте. Возможность 
регулировки поворотной ручки облегчает работы на высоте, а 
также в труднодоступных местах.  
Важно: Регулировка поворотной ручки производится только 
после отключения двигателя. 
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5.2 Топливо и рекомендуемые виды топлива 
Используйте смесь стандартного неэтилированного 
бензина с маслом для 2-тактовых двигателей. 
Смешивайте топливо, как показано в таблице топливной 
смеси. 

Примите к сведению: Не используйте топливную смесь, 
которая хранилась более 90 дней. 

Примите к сведению: Не используйте масло для 2-х 
тактовых двигателей с рекомендованной пропорцией 
смешивания 100:1. В случае повреждения двигателя 
вследствие ненадлежащей смазки, гарантия 
изготовителя аннулируется. 

Примите к сведению: Используйте контейнеры, 
предназначенные и утвержденные изготовителем для 
транспортировки и хранения топлива. 

Залейте необходимое количество топлива и масла для 2-
тактовых двигателей в контейнер для смешивания (см. 
шкалу, нанесенную на контейнер). Затем сильно 
встряхните контейнер. 

5.3 Таблица топливной смеси 
Процедура смешивания: 40 частей топлива к 1 части 
масла 

Затем резко потяните шнур стартера 4 раза. 
Оборудование должно завестись. 
Важно: Не допускайте резкого скручивания шнура 
стартера. Это может привести к повреждениям. 

6. После запуска двигателя дождитесь прогревания 
оборудования в течение 10 секунд. 
Важно: В силу того что рычаг дросселирования 
зафиксирован, оборудование начинает работать после 
запуска двигателя. 
Однократно нажмите на дроссельный рычаг для снятия 
блокировки с дросселя (Позиция 14). (После этого 
двигатель перейдет в режим холостого хода.) Важная 
информация: Перед снятием блокировки с дроссельного 
рычага, нажмите на рычаг снятия блокировки до упора. 

7. Если двигатель не запускается, повторите шаги 5-6. 

Примите к сведению: Если двигатель не запускается после 
нескольких попыток, обратитесь к Разделу «Поиск и 
устранение неисправностей двигателя». 

Примите к сведению: Всегда вытягивайте шнур стартера по 
прямой линии. При вытягивании под углом возникает трение в 
петле. В результате трения шнур нагревается и изнашивается 
намного быстрее. 

6.2 Запуск прогретого двигателя (если оборудование не 
отключалось более чем 15-20 минут) 

1. Установите оборудование на твердом ровном основании. 
2. Переместите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в положение "I" 
3. Удерживайте оборудование левой рукой за переднюю 

ручку и потяните шнур стартера до первой точки 
сопротивления (прибл. 10 см) правой рукой. Затем резко 
потяните кабель стартера. Оборудование должно 
запуститься через 1-2 рывка. Если оборудование не 
запускается через 6 рывков, повторите шаги 1-7 
процедуры запуска холодного двигателя. 

6.3 Отключение двигателя 
Процедура аварийного отключения: 
При необходимости немедленного отключения оборудования, 
установите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ в положение «Стоп» 
или «0». 

Стандартная процедура: 
Отпустите дроссельный рычаг и дождитесь, пока двигатель не 
перейдет в режим холостого хода. Установите переключатель 
ВКЛ/ВЫКЛ в положение «Стоп» или «0». 

Топливо Масло для 2-х тактового 
двигателя 

1 литр 25 мл 

5 литр 125 мл 

6. Эксплуатация 

Примите к сведению, что законодательные нормы 
шумового воздействия в различных городах могут 
отличаться. 

Эксплуатируйте и запускайте оборудование только 
снаружи в хорошо вентилируемых зонах во избежание 
риска отправления токсичными газами. 

6.1 Запуск холодного оборудования (Рис. 3-5) 
Заполните топливный бак необходимым количеством 
смеси топлива/масла. 
1. Установите оборудование на твердом ровном 

основании. 
2. Установите рычаг дросселирования (Рис. 4/Позиция 5) 

в положение "M". 
3. 10 раз нажмите на топливный насос (для подкачки) 

(Рис. 4/Позиция 9). 
4. Переместите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (Рис. 3/Позиция 6) в 

положение "I". 
5. Удерживайте оборудование левой рукой за 

переднюю ручку и потяните шнур стартера (Рис. 
5/Позиция А) до первой точки сопротивления (прибл. 
10 см) правой рукой. 
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6.4 Практические советы 
Работа оборудования на низкой скорости при запуске или во 
время резки запрещена. 

Обрезка плотной растительности: Наиболее эффективным 
способом является использование широких размашистых 
движений, перемещая режущую кромку лезвия через ветви. 
Небольшой наклон лезвия вниз при перемещении позволит 
получить наилучший эффект обрезки. 

Рекомендуется натянуть направляющую линию или нитку 
вдоль изгороди для обеспечения надлежащего уровня 
стрижки. Все ветви, расположенные выше, будут срезаны. 
(Рис. 6) 

Обрезка боковой части изгороди: Обрезайте боковую 
часть изгороди, перемещая кусторез по кривой снизу вверх. 
(Рис. 7) 

Примите к сведению: В силу особенностей конструкции, при 
продолжительной работе кусторезом с неполным баком, 
повернутым на бок, двигатель может отключиться. 

7. Очистка, техническое обслуживание, хранение и заказ 

запасных частей 

7.1 Очистка 
• Все защитные устройства, вентиляционные отверстия и 

корпус должны быть по возможности очищены от грязи и 
пыли. Протрите оборудование чистой тканью или 
продуйте сжатым воздухом при низком давлении. 

• Рекомендуется чистить устройство немедленно после 
завершения эксплуатации. 

• Оборудование следует регулярно очищать влажной 
тканью с небольшим количеством жидкого мыла. Не 
используйте моющие средства или растворители; они 
могут повредить пластиковые детали оборудования. 
Убедитесь в том, что вода не попадает во внутреннюю 
часть оборудования. 

7.2 Обслуживание 
Всегда отключайте кусторез и снимайте крышку свечи 
зажигания перед проведением обслуживания. 
1. Высококачественное режущее лезвие изготовлено из 

закаленной стали, таким образом, в условиях 
стандартной эксплуатации заточка не требуется. 
Случайный контакт с проволокой, камнем, стеклом или 
с иными посторонними объектами, может привести к 
образованию зазубрин на лезвии. Если зазубрины не  

оказывают негативное влияние на перемещение 
режущих кромок, удалять их не обязательно. В случае 
если перемещение режущих кромок затрудняется, 
отключите оборудование и используйте мелкий 
напильник или мелкий точильный камень для удаления 
зазубрины. Обратите внимание на то, что режущая 
кромка лезвия должна быть всегда хорошо смазана 
(см. Рис. 8). 

2. В случае падения кустореза, проверьте его на наличие 
повреждений. В случае повреждений обратитесь в 
сервисный центр или отправьте оборудование в 
компанию ISC GmbH для ремонта. 

3. Производите очистку оборудования только после 
отключения. Для очистки используйте мягкое мыло и 
влажную ткань. Избегайте попадания жидкости в 
оборудование. Не используйте щелочные чистящие 
вещества. 

7.2.1 Обслуживание воздушного фильтра (Рис. 9-11) 
Загрязненные воздушные фильтры снижают мощность 
двигателя, затрудняя подачу воздуха в карбюратор. 
Таким образом, регулярно проверяйте фильтр. Воздушный 
фильтр необходимо проверять через каждых 25 часов 
эксплуатации, и очищать при необходимости. При высоком 
содержании пыли в воздухе, воздушный фильтр 
необходимо проверять чаще. 
1. Снимите крышку воздушного фильтра (Рис. 9-10) 
2. Извлеките фильтрующий элемент (Рис. 11). 
3. Очистите фильтрующий элемент, постукивая 

или продувая его воздухом. 
4. Установите фильтр в обратном порядке. 

Примите к сведению: Никогда не очищайте воздушный 
фильтр бензином или горючими растворителями. 
Очищайте воздушный фильтр с помощью сжатого воздуха 
или посредством постукивания. 

7.2.2 Обслуживание свечу зажигания (Рис. 12-14) 
Зазор свечи зажигания = 0.6 -0.7 мм. Затягивайте свечу 
зажигания моментом 14.7-21.5 Нм. 

Проверьте свечу зажигания на наличие загрязнений и сажи 
через 10 часов эксплуатации; очистите медной щеткой при 
необходимости. В дальнейшем, проверяйте свечу 
зажигания через каждых 50 часов эксплуатации. 
1. Снимите крышку со свечи зажигания (Рис. 13), 

вращательными движениями. 
2. Выкрутите свечу зажигания (Рис. 14) с помощью 

свечного ключа из комплекта поставки. 
3. Монтаж производится в обратном порядке. 
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7.2.3 Обслуживание редуктора (Рис. 15) 
Редуктор необходимо смазывать ежегодно перед началом 
сезона через смазочный штуцер (Рис. 15/Позиция A). 
Вставьте соответствующий шприц для мазки в штуцер и 
закачайте масло тремя ходами поршня стандартного 
смазочного шприца. В случае более частого использования 
оборудования, смазывайте редуктор чаще. 

7.2.4 Настройки карбюратора 
Важно. Настройки карбюратора должен производить только 
уполномоченный персонал из службы сервисного 
обслуживания клиентов. 

Регулировка холостого хода: 
Важно. Регулируйте холостой ход на прогретом 
оборудовании. 

Если без нажатия дросселя двигатель глохнет (при условии, 
что вы опробовали все рекомендации, указанные в Разделе 
9 «Поиск и устранение неисправностей»), необходимо 
отрегулировать скорость холостого хода. Для этого 
поворачивайте винт холостого хода (Рис.16/Позиция А) по 
часовой стрелке до тех пор, пока оборудование не начнет 
работать плавно в режиме холостого хода. 

Если скорость холостого хода слишком высока, и при этом 
режущее лезвие постоянно вращается, ее необходимо 
снизить, поворачивая винт регулировки холостого хода 
(Рис. 16/Позиция А) против часовой стрелки до тех пор, пока 
режущий инструмент не остановится. 

7.3 Хранение 
Примите к сведению: В случае несоблюдения 
вышеуказанных рекомендаций, на внутренней части 
карбюратора может образоваться налет, что приведет к 
затруднению запуска оборудования, либо к серьезному 
повреждению оборудования. 
1. Своевременно выполняйте обслуживание. 
2. Слейте топливо из бака (используйте стандартный 

пластмассовый топливный насос из магазина "сделай 
сам"). 

3. После опорожнения бака запустите двигатель. 
4. Двигатель должен поработать в холостом режиме до 

остановки. Это позволить удалить остатки топлива из 
карбюратора. 

5. Дождитесь охлаждения оборудования (примерно 5 
минут). 

6. Открутите свечу зажигания (см. пункт 7.2.2). 
7. Залейте одну полную чайную ложку масла для 2-

тактового двигателя в камеру сгорания. Несколько раз 
потяните шнур стартера для смазки внутренних 
элементов маслом. Снова установите свечу зажигания. 

8. Очистите внутреннюю часть корпуса оборудования. 

9. Храните оборудование в холодном сухом месте вдали от 
источников возгорания и воспламеняющихся веществ. 

10. Всегда устанавливайте кожух на лезвие при 
транспортировке или хранении оборудования. 

Удобрения и другие химические реактивы для работы в саду 
обычно содержат вещества, которые ускоряют образование 
коррозии металлов. Хранение оборудования возле 
удобрений или других химических веществ запрещено. 

Повторный запуск  
1. Открутите свечу зажигания. 
2. Потяните шнур стартера несколько раз для удаления 

остатков масла в камере сгорания. 
3. Очистите контакты свечи зажигания или установите 

новую свечу. 
4. Залейте топливо в бак. См. раздел «Топливо и масло». 
5. Проделайте шаги 1-7, описанные в разделе “Запуск 

холодного двигателя”. 

7.4 Заказ запасных частей: 

При заказе запасных частей укажите следующую 

информацию: 

• Тип оборудования 

• Артикул оборудования 

• Идентификационный номер оборудования 

• Номер необходимой детали для замены, а также 

обновленную информацию о ценах можно получить на сайте 

www.isc-gmbh.info 

8. Утилизация и переработка 

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей 
повреждения при транспортировке. Сырье, используемое для 
изготовления упаковки, может быть переработано и 
использовано повторно. Оборудование и приспособления 
изготовлены из различных типов материалов, включая 
металл и пластмассу. Не выбрасывайте неисправное 
оборудование в контейнеры для бытового мусора. 
Оборудование необходимо сдать в соответствующий пункт 
сбора для утилизации. О местоположении таких пунктов 
сбора можно узнать в уполномоченных местных органах. 
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9. Устранение неисправностей

Полное или частичное воспроизведение или копирование сопроводительной документации к продукции возможно 
только с разрешения компании ISC GmbH. 

В документацию могут вноситься изменения технического характера. 

Неисправность Возможная причина Устранение 

Оборудование не 
запускается 

- Не соблюдена процедура запуска 
- Свеча зажигания покрыта сажей или 
промокла 

- Некорректная регулировка 
карбюратора 

- Соблюдайте приведенные инструкции 
по запуску 
- Очистите свечу зажигания или 
замените ее на новую свечу 
- Обратитесь в уполномоченный 
сервисный центр, либо отправьте 
оборудование в компанию ISC GmbH 

Оборудование 
запускается, но не 
набирает полную 
мощность 

- Некорректная регулировка рычага 
дросселирования 
- Засорен воздушный фильтр 
- Некорректная регулировка 
карбюратора 

- Установите рычаг дросселирования в 
положение " + " 
- Очистите воздушный фильтр 
- Обратитесь в уполномоченный 
сервисный центр, либо отправьте 
оборудование в компанию ISC GmbH 

Двигатель не работает 
плавно 

- Некорректный зазор на свече 
зажигания 

- Некорректная регулировка 
карбюратора 

- Очистите свечу зажигания и 
отрегулируйте зазор электрода, либо 
замените свечу зажигания 
- Обратитесь в уполномоченный 
сервисный центр, либо отправьте 
оборудование в компанию ISC GmbH 

Двигатель чрезмерно 
выделяет выхлопные 
газы 

- Некорректная топливная смесь 

- Некорректная регулировка 
карбюратора 

- Используйте надлежащую топливную 
смесь (см. таблицу топливной смеси) 
- Обратитесь в уполномоченный 
сервисный центр, либо отправьте 
оборудование в компанию ISC GmbH 
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Информация по обслуживанию 

Наша компания сотрудничает с компетентными партнерами, оказывающими сервисные услуги во всех странах, указанных в 
гарантийном сертификате. По указанной в сертификате контактной информации Вы всегда можете обратиться в сервисный 
центр для ремонта, а также заказать запасные части и расходные материалы. 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что некоторые части устройства подвержены естественному износу, а нижеуказанные 
детали являются расходными. 

• * Не обязательно входит в комплект поставки! 

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, сообщите о проблеме, используя следующий адрес электронной почты 
www.isc-gmbh.info. В любом случае, необходимо предоставить точное описание проблемы и ответы на следующие вопросы: 

• Работало ли оборудование какое-то время или было неисправно с самого начала? 
• Заметили ли вы какие-либо неисправности (признаки или дефекты) до поломки? 
• Какую, по вашему мнению, неисправность имеет оборудование (основной признак)? 

Опишите неисправность. 

Категория Пример 

Изнашиваемые детали* Свеча зажигания, воздушный фильтр 

Расходные материалы* Режущее лезвие 

Отсутствующие детали  
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Гарантийный талон 

Уважаемый клиент, 
вся наша продукция проходит строгий контроль качества для того, чтобы она поступила к вам в отличном состоянии. В случае 
возникновения неисправностей оборудования, пожалуйста, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному в данном 
гарантийном талоне. Вы также можете позвонить нам по номеру сервисной службы, указанному ниже. Пожалуйста, обратите 
внимание на следующие пункты, в соответствии с которыми можно предоставлять гарантийную рекламацию: 
1. В данных гарантийных условиях указаны дополнительные гарантийные услуги. Данные гарантийные положения не влияют 

на ваши национальные гарантийные рекламации. Наша гарантия является бесплатной. 
2. Данные гарантийные услуги распространяются на неисправности, связанные с дефектами материала или с качеством 

изготовления продукции, и ограничиваются устранением данных неисправностей или полной заменой оборудования (на 
наше усмотрение). 
Обратите внимание, что оборудование не предназначено для коммерческого, торгового или профессионального 
применения. Соответственно, если оборудование применяется в коммерческих, торговых или промышленных целях, либо в 
случае если оно подвергается аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода, гарантийное соглашение 
аннулируется. 

3. Гарантия не распространяется на следующие случаи: 
- Повреждения, возникшие из-за несоблюдения инструкций по монтажу либо вследствие непрофессиональной установки, 
несоблюдения инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети питания с ненадлежащим напряжением или 
силой тока), несоблюдения правил и инструкций по технике безопасности и обслуживанию, воздействия агрессивных 
условий окружающей среды, а также надлежащего обслуживания. 
- Повреждение устройства, вызванное ненадлежащей эксплуатацией (к примеру, перегрузка оборудования или 
использование несогласованных инструментов и приспособлений), попадание в устройство посторонних предметов 
(например, песка, камней или пыли, а также повреждения при транспортировке), применение силы или воздействие внешних 
факторов (например, повреждения, вызванные падением устройства). 
- Повреждения устройства или его деталей, вызванные стандартным износом, возникшим в результате обычной 
эксплуатации оборудования. 

4. Данная гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные рекламации необходимо 
предоставить до завершения гарантийного периода в течение двух недель с момента обнаружения неисправности. После 
завершения гарантийного периода гарантийные рекламации не принимаются. Первоначальный гарантийный период на 
оборудование остается в силе в случае проведения ремонта или замены деталей оборудования. В таких случаях 
проведенные работы либо установка новых деталей не послужат продлением гарантийного периода, при этом на 
проведенные работы или замененные детали не будет предоставлена новая гарантия. Данные положения также 
применяются в случае проведения обслуживания по месту эксплуатации. 

5. Для подачи гарантийной рекламации, пожалуйста, сообщите о дефекте или поломке по следующему адресу электронной 
почты: www.isc-gmbh.info. Если неисправность вашего инструмента попадает под гарантийные обязательства, неполадки 
будут устранены в кратчайшие сроки, либо будет произведена замена оборудования. 

Мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется гарантия, или 
приборов с истекшим сроком гарантии. Чтобы воспользоваться данной услугой, отправьте оборудование в нашу сервисную 
службу. 

Также обратите внимание на инструкции данной гарантии касательно замены быстроизнашиваемых/недостающих деталей и 
расходных материалов. 
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