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Технические характеристики 

Потребляемая мощность электродвигателя  Вт 350 
Напряжение электросети  В 230 
Частота тока Гц 50…60 
Частота хода 1/мин 2400 
Длина реза  см 40 
Величина хода телескопической стойки см 0…31 
Масса кг 4,3 
Уровень шума на рабочем месте дБ 94 
Уровень вибрации рук мс-2 <2,5 

Содержание 
1. Область применения……………………………...………………….. 6 
2. Сборка, регулировка рабочего положения……………………….. 6 
3. Ввод в эксплуатацию ………………………………………………… 8 
4. Техническое обслуживание, очистка, хранение…………………. 9 
5. Рекомендации по правильной эксплуатации и безопасности… 10 

Приложения 
1.Технические характеристики………………………………..……… 2 
2. Рисунки G…L  ………………………………………………………... 3…5

Обращайте внимание на указатели безопасности, размещенные на 
механизме: 

Внимание! Перед вводом в эксплуатацию 
ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации! 

Защищайте от дождя и влажности! 

При повреждении или разрыве силового кабеля 
немедленно выньте вилку штепсельного разъема 
из розетки электросети! 

 15 

Для заметок 
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Для заметок 
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Никогда не переносите кусторез, держа его за силовой кабель. Не 
используйте силовой кабель для вытягивания вилки штепсельного разъема 
из розетки электросети. Защищайте силовой кабель от высокой 
температуры, масел и острых кромок. 
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Следите за тем, чтобы на корпусе электродвигателя и в вентиляционных 
отверстиях не было грязевых отложений, листвы и т.д. 

Не используйте кусторез вблизи горючих жидкостей и газов. 

При заклинивании ножей выключите кусторез и удалите препятствие 
(толстую ветку или другой посторонний предмет). 

Работайте только в условиях хорошей видимости. 

Перерыв в работе 

Не оставляйте кусторез без присмотра на рабочем месте. Во время 
перерыва в работе храните кусторез в безопасном месте. Каждый раз 
вынимайте вилку штепсельного разъема из розетки электросети! 

При перерыве в работе, связанном с переходом на новое место, каждый раз 
выключайте кусторез и вынимайте вилку штепсельного разъема из розетки 
электросети! 

Каждый раз при транспортировке кустореза надевайте защитный 
кожух на режущую часть. 

Влияние окружающей среды 

Ознакомьтесь с окружающей обстановкой вокруг рабочей площадки. 
Проверьте наличие возможных опасностей, которые могут быть не слышимы 
из-за шума механизмов кустореза. 

Не используйте кусторез в дождливую погоду или в сырых местах. 

Не используйте кусторез в водоемах для плавания и садовых прудах или в 
непосредственной близости от них. 

Электробезопасность 

Силовой кабель должен регулярно обследоваться на наличие повреждений 
и износа. Силовой кабель может быть заменен только специалистом - 
электриком. Лучше всего обратиться в сервисный центр. 

Кусторез может использоваться только при безупречном состоянии силового 
кабеля. При повреждении или разрыве силового кабеля немедленно выньте 
вилку штепсельного разъема из розетки электросети! 

Штепсельные соединения силового и удлинительного кабеля должны иметь 
брызгозащищенное исполнение. 

Используйте только стандартные удлинители промышленного изготовления. 
Проконсультируйтесь у специалиста – электрика. 

Рекомендуется подключать кусторез через аварийный прерыватель цепи. 
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Кусторез телескопический THS 400 

Внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации и 
следуйте ее указаниям. Используйте данную инструкцию по 
эксплуатации для ознакомления с кусторезом, его правильным 
использованием и требованиями безопасности. 
В целях обеспечения безопасности детям моложе 16 лет, а также 
людям, не ознакомившимся с данной инструкцией по 
эксплуатации, запрещается пользоваться кусторезом. 

Храните данную инструкцию по эксплуатации в надежном месте. 

1. Область применения 
Кусторез телескопический THS 400 (далее в тексте – кусторез) предназначен 
для стрижки зеленых изгородей. Кусторез предназначен для частного 
пользования в доме или на приусадебных садово-огородных участках и 
участках садоводов-любителей. 

Кусторез не может применяться в общественных местах, парках, на 
спортивных сооружениях, дорогах, природном ландшафте и в лесном 
хозяйстве. 

Соблюдение требований составленной производителем оборудования 
инструкции по эксплуатации является условием правильной работы 
кустореза. Данная инструкция также содержит рекомендации по ремонту и 
техническому обслуживанию. 

Внимание! Из-за опасности получения травмы запрещается 
использовать кусторез для стрижки газонов, нарезания дерна и 
измельчения растительных отходов для компоста. 

Внимание! Напряжение электрической сети ниже 220 В может стать 
причиной выхода из строя любого электроприбора. 
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5. Рекомендации по правильной эксплуатации  
    и безопасности. 

Визуальный контроль 

Перед каждым использованием кустореза производите его визуальный 
контроль. 

Не используйте кусторез, если предохранительные устройства 
(двухпозиционная защитная блокировка, предохранительная муфта, 
защитный упор) и (или) ножи повреждены или изношены. Никогда не 
удаляйте и не блокируйте предохранительные устройства. 

Перед началом работы осмотрите растения, которые нужно подстричь. При 
наличии посторонних предметов удалите их. Обращайте внимание во время 
работы на наличие посторонних предметов. 

Если препятствие все же встретилось, выключите кусторез и удалите 
препятствие. 

Правильное применение и ответственность 

Кусторез может нанести серьезную травму! 

Используйте кусторез только по назначению, указанному в данной 
инструкции по эксплуатации. 

Не перегружайте кусторез – он работает лучше и безопаснее при 
соблюдении параметров, указанных в технических характеристиках. 

Поверхность рукояток должна быть сухой, не масляной и не жирной. 

Работайте собранно и ответственно. Вы несёте ответственность за 
безопасность на рабочем месте. Содержите рабочее место в порядке. 
Беспорядок на рабочем месте может стать причиной аварии. 

Следите за тем, чтобы поблизости не было людей (особенно детей) и 
животных. 

Во время работы не носите свободную одежду, украшения и т.д., поскольку 
они могут быть захвачены движущимися частями кустореза. Надевайте 
нескользящую обувь, перчатки и защитные очки. Для защиты ног работайте 
в брюках. 

Во время работы кустореза всегда выбирайте удобное, устойчивое 
положение, особенно на ступенях или стремянке. 

Во время работы постоянно контролируйте свое положение. Располагайте 
силовой кабель вне зоны резания. Проявляйте особое внимание при 
движении назад (спиной вперед). Вы можете споткнуться! 
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4. Техническое обслуживание, чистка, хранение. 

4.1 Техническое обслуживание и чистка 

Ремонт может кустореза может проводиться только в сервисном центре. 

Внимание! Каждый раз перед любыми работами по осмотру, чистке и 
техническому обслуживанию кустореза вынимайте вилку 
штепсельного разъема из розетки электросети. 

После каждой стрижки зеленых изгородей чистьте ножи и смазывайте их 
маловязким маслом (например, распыленным маслом). 

Никогда не промывайте кусторез проточной водой, особенно при высоком 
давлении. 

4.2 Хранение (Рис. K, L). 

Для надежного хранения и транспортировки кустореза необходимо 
поступать следующим образом: 

1. Надвиньте поставляемый в комплекте защитный чехол 1) на режущую 
часть 8 кустореза (Рис. K). 

2. Установите телескопическую стойку и дополнительную рукоятку в 
базовую позицию d (стрелка должна находиться напротив номера 
позиции), как показано на Рис. L. 

3. Нажмите фиксирующую клавишу 6  и держите ее нажатой, 
одновременно втяните телескопическую стойку до упора (Рис. F). 

4. Нажмите круглую кнопку 9 фиксатора и держите ее нажатой, 
одновременно другой рукой верните режущий механизм 8 в положение 
хранения "P" (Рис. L) - стрелка должна указывать на "P". 

Храните кусторез в сухом, защищенном от мороза и недоступном для детей 
месте. 

Внимание! Ни в коем случае не разбирайте предохранительную 
(фрикционную) муфту безопасности, в ней установлена пружина с 
высоким предварительным натяжением. 
Регулярно проверяйте режущий механизм на наличие повреждений и, 
в случае необходимости, немедленно производите его 
квалифицированный ремонт. 

Дополнительные принадлежности 

Защитный чехол режущей части. 

Кабельный зажим. 
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2. Сборка, регулировка рабочего положения (Рис. A…G). 

2.1 Установка направляющей рукоятки (Рис. A). 
Установите 3-х позиционную направляющую рукоятку 1 на корпус и 
привинтите 2-мя (невыпадающими из ручки) винтами. 

2.2 Основные виды правильного рабочего положения (Рис. B…E). 
Кусторез имеет 3 основных рабочих положения. Они отличаются разными 
позициями шарнирной головки и стойки, и приведены в разделах B…D: 
B Боковая стрижка зеленых изгородей, при увеличенной дальности и 
постоянной позиции, например, между горизонтальным цветочными 
клумбами (Рис. B…B1). 
Примечание: Втяните телескопическую стойку. 

C Стрижка низких зеленых изгородей или, например, у поверхности земли в 
прямом положении (Рис. C…C1). 
Примечание: Выдвиньте телескопическую стойку соответственно Вашему 
росту. 

D Стрижка высоких зеленых изгородей, высотой до 2,50 м от земли без 
стремянки или подмостей (Рис. D, D1). 
Примечание: Выдвиньте телескопическую стойку соответственно Вашему 
росту. Для более легкого управления кусторезом во время стрижки 
держите его ближе к телу (Рис. D). 

2.3 Регулировка рабочего положения. 

Внимание! Перед регулировкой рабочего положения необходимо 
вынуть вилку штепсельного разъема из розетки электросети. 
Опасность получения травмы! 

Никогда при регулировке рабочего положения не снимайте защитный кожух с 
режущей части! 

Никогда не прикасайтесь к режущей части при поворачивании шарнирной 
головки или при выдвижении телескопической стойки! 

Примечание: Режущий механизм можно установить в 8 различных рабочих 
положений с интервалом 12° от 0° до 84° по вертикали. 

5 промежуточных между 3-х приведенных выше рабочих положений 
регулируются аналогично. В приведенных выше разделах: B, C и D, даны 
рекомендации для более легкого управления кусторезом во время стрижки. 

Внимание! Работайте только в устойчивом положении. Опасность 
получения травмы! 
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Выберите одну из основных позиций: B, C или D, в соответствии с  
разделом 2.2 " Основные виды правильного рабочего положения " и Рис. E,  
и установите кусторез как указано ниже (Рис. D, F, G): 

1. Установите длину телескопической стойки (Рис. F). Нажмите клавишу 6 
фиксатора и держите ее нажатой, одновременно выдвиньте 
телескопическую стойку на соответствующую рабочему положению 
длину (Рис. F). Телескопическая стойка выдвигается приблизительно на 
310 мм. 

2. Нажмите овальную рифленую кнопку 7 (Рис. G1) и держите ее нажатой, 
одновременно поворачивая шарнирную головку вокруг оси в одно из 
рабочих положений: B, C или D, например, в позицию D для стрижки 
высоких зеленых изгородей (стрелка должна находиться напротив 
номера позиции – см. Рис. D1). 
Примечание: Шарнирную головку можно установить в 7 различных 
рабочих положений с интервалом 30° от 0° до 180° вокруг оси. 

3. Установите угол режущего механизма (Рис. G2). Нажмите круглую  
кнопку 9 фиксатора и держите ее нажатой, одновременно установите 
режущий механизм 8 в необходимое рабочее положение, например, в 
позицию D. (стрелка должна находиться напротив номера позиции –  
см. Рис. D1).  
Примечание: Все 3 основных рабочих положения регулируются 
аналогично. 
Если выбранный номер позиции находится напротив стрелки (например, 
на Рис. D1), рабочее положение установлено правильно. 
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3. Ввод в эксплуатацию (Рис. G, I). 

Кусторез имеет двухпозиционную (двуручную) защитную блокировку для 
предотвращения случайного включения. Для приведения в действие 
кустореза необходимо обеими руками нажать клавиши выключателей, 
расположенные на обеих рукоятках (Рис. H): 

1. Возьмите рукой 3-х позиционную направляющую рукоятку 1 и нажмите 
одну из 3-х клавиш 2 выключателя. 

2. Затем второй рукой возьмите дополнительную рукоятку 3 и нажмите 
клавишу 4 выключателя.  
Кусторез начинает работать. 

Для выключения кустореза достаточно отпустить одну из клавиш 
выключателя. Дополнительный механизм быстрой остановки обеспечивает 
прекращение движения режущего механизма после выключения кустореза в 
течение установленного действующими нормативами времени - 0,5 сек. 

Выступающая за пределы режущей части направляющая планка (защитный 
упор) предотвращает повреждения кустореза при ударе о твердые 
предметы. 

Уменьшение влияния растягивающего усилия силового и 
удлинительного кабеля (Рис. I) 

Согните удлинительный кабель в виде петли и вставьте в кабельный  
зажим 5. Это позволяет избежать случайного разъединения штепсельного 
разъема электросети. Затем соедините штепсельный разъем между 
силовым кабелем и удлинителем. 

Предохранительная (фрикционная) муфта. 

Предохранительная муфта защищает электродвигатель, приводной 
механизм и режущую часть от механических повреждений, которые могут 
возникнуть при заклинивании ножей. В случае заклинивания ножей 
твердыми предметами выключите кусторез, выньте вилку штепсельного 
разъема из розетки электросети и удалите посторонний предмет. 

Запрещается отключать или блокировать защитные выключатели, 
установленные производителем (например, притягивать клавишу 
выключателя веревкой к рукоятке). 

Никогда не пытайтесь использовать некомплектный кусторез, или с 
недопустимой модернизацией! 

Во избежание случайного включения никогда не носите кусторез, 
держа его за клавиши выключателя направляющей рукоятки 2 ! 


