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Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку электрического вертикуттера SUNGARDEN.

Перед началом использования вертикуттера следует внимательно прочитать настоящее Руководство по 
эксплуатации и ознакомиться с органами управления для правильной и безопасной его эксплуатации.
Безопасность изделия подтверждена сертификатом соответствия Госстандарта России.

Комплект поставки.
№ 
пп.

Наименование Кол-во

1 Вертикуттер 1 шт.
2 Руководство по эксплуатации 1 экз.
3 Паспорт 1 экз.
4 Упаковка 1 компл.

Для Вашей безопасности
Используйте вертикуттер по его назначе-
нию. 
Вертикуттер применяется для: 

- использования в соответствии с техническими характе-
ристиками и с учетом обеспечения требований правил 
техники безопасности, приведенных в Руководстве по 
эксплуатации. 

- скарификации (вертикального прореживания и аэрации 
почвы) поверхности газона и одновременного удаления 
с его поверхности травы, мха, сорняков и т.д.

Использование вертикуттера для любых других целей 
является нарушением Руководства по эксплуатации.
Фирма-изготовитель не несет ответственности в случае 
повреждений, возникших в результате неправильной 
эксплуатации. В этом случае вся ответственность возла-
гается на пользователя. 
Фирма-изготовитель не несет ответственности при по-
вреждениях, вызванных самостоятельным внесением 
каких-либо изменений в конструкцию вертикуттера.

Основные правила техники безопасности.
Перед первым использованием вертикуттера вниматель-
но прочитайте Руководство по эксплуатации. 
Информируйте других лиц, которые собираются работать 
с вертикуттером, о требованиях Руководства по эксплуа-
тации.
Сохраните настоящее Руководство в течение всего вре-
мени эксплуатации вертикуттера.
При смене владельца передайте вместе с вертикуттером 
Руководство по эксплуатации. 

Основные правила безопасности при рабо-
те.
В данном разделе приводятся основные правила техники 
безопасности при работе с вертикуттером. 
Предупреждения, направленные на обеспечение безо-
пасной работы пользователей и связанные с конструк-
тивными особенностями вертикуттера, приводятся в со-
ответствующих разделах Руководства по эксплуатации.
Перед использованием вертикуттера.
Запрещается использование вертикуттера лицами, нахо-
дящимися под воздействием алкоголя, наркотиков, ле-
карственных препаратов.
Запрещается использование вертикуттера лицами, не 
достигшими 16 летнего возраста. 

Перед началом работы ознакомьтесь с органами управ-
ления и их функциональным назначением.
Используйте кабель питания, оснащенный специальны-
ми брызгозащитными электрическими разъемами с за-
щитными резиновыми чехлами (в комплекте с вертикут-
тером не поставляется).
Перед началом работы всегда проверяйте состояние 
кабеля питания на наличие повреждений, износа или 
обрывов. 
Используйте только оригинальные запасные части, ре-
комендованные фирмой-изготовителем.
Ремонт вертикуттера осуществляйте только в уполномо-
ченных сервисных центрах.

При работе с вертикуттером.
При работе с вертикуттером необходимо надевать обле-
гающую одежду, прочную обувь, защитные перчатки.
Защитные устройства обеспечения безопасности, предо-
храняющие пользователя от травм в процессе работы, 
должны всегда находиться в исправном состоянии.
Запрещается любыми способами усовершенствовать 
или блокировать работу защитных устройств.
Запрещается работать с неисправным вертикуттером. 
Перед проведением работ по обслуживанию 
вертикуттера.
Для предотвращения травм при проведении работ по 
обслуживанию вертикуттера выполняйте следующие 
требования:
 Выключите двигатель.
 Дождитесь полной остановки режущего механизма.
 Для предотвращения случайного запуска двигателя 

отсоедините кабель питания от сетевой розетки.
После окончания работы с вертикуттером.
Не оставляйте вертикуттер без присмотра с включенной 
в сетевую розетку вилкой кабеля питания.

Устройства обеспечения безопасности.
Рис. 1.
Защитные устройства обеспечения безопасности предо-
храняют пользователя от травм в процессе работы и 
должны всегда находиться в исправном состоянии. 
Запрещается любыми способами менять конструкцию 
или блокировать работу защитных устройств.
Крышка выбрасывателя (поз.8).

Крышка выбрасывателя обеспечивает защиту пользова-
теля от получения травм режущими ножами или выле-
тающими твердыми предметами. Необходимо использо-
вать вертикуттер только с установленной крышкой вы-
брасывателя.
Рычаг безопасности (поз.1).

При возникновении опасной ситуации после отпускания 
рычага безопасности двигатель и режущий ножи остано-
вятся. Запрещается блокировать работу рычага безопас-
ности.
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Предупреждающие символы. 
На корпусе вертикуттера крепятся наклейки с различны-
ми символами (пиктограммами), имеющими следующие 
значения:

Опасность получения травм или возмож-
ность повреждений окружающих объектов. 

Перед использованием вертикуттера про-
читайте Руководство по эксплуатации и,
особенно,  требования раздела "Для ва-
шей безопасности". 
Посторонние лица, особенно дети, а также 
домашние животные должны находиться 
на безопасном расстоянии от работающе-
го вертикуттера.

Опасность получения травм от вращаю-
щихся частей вертикуттера.

Режущий механизм продолжает вращать-
ся некоторое время после выключения 
двигателя. Перед обслуживанием режуще-
го механизма отключите кабель питания от 
сетевой розетки.

Пользуйтесь защитными наушниками.

Пользуйтесь защитными очками.

Влагозащищенность измельчителя соот-
ветствует стандарту IPX4.

Звуковой уровень, измеренный согласно 
Директиве 2000/14/ЕС: 89db(A), опреде-
ленный для данной модели.

Символы, приводимые в инструкции по 
эксплуатации. 
Приведенные ниже символы используются в Руково-
дстве по эксплуатации: 

Опасность.
Используется для указания источников опасности, свя-
занных с работой вертикуттера, при которых пользо-
ватели могут получить травмы.

Предупреждение.
Используется для указания источников опасности, свя-
занных с неправильной эксплуатацией вертикуттера, 
которые могут привести к его повреждениям. 

Сборка
При распаковывании вертикуттера проверьте его ком-
плектацию: Вертикуттер – 1 шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. Нижняя часть рукоятки управления – 1 шт.

 Верхняя часть рукоятки управления – 1 шт. Колесо – 4 шт. Отвертка – 1 шт. Мешок мусоросборника – 1 шт. Каркас мешка мусоросборника – 1 шт. Пакет с крепежом – 1 шт.

Колеса и рукоятка управления.
1. Наденьте колеса на оси и зафиксируйте, прилагаемы-
ми винтами с шайбами (см. Рис.3).
2. Присоедините нижнюю часть рукоятки управления к 
кронштейнам корпуса вертикуттера при помощи устано-
вочных пластин и зафиксируйте болтами с зажимными 
рукоятками (см. Рис.4).
3. Вставьте пластиковые заглушки в торцы трубки верх-
ней части рукоятки управления. Наденьте на верхнюю 
часть рукоятки управления держатель для кабеля пита-
ния.
4. Присоединить верхнюю часть рукоятки управления к 
нижней части рукоятки управления с помощью болтов и 
зажимных рукояток (см. Рис.5).
5. Используйте пластиковые стяжки для фиксации элек-
трического кабеля к рукоятке управления (см. Рис.6).

Мусоросборник.

Наденьте мешок мусоросборника на каркас (см. Рис.2).

Держатель кабеля питания.
Держатель предназначен для предотвращения непроиз-
вольного отключения разъема кабеля питания от вилки 
пускового выключателя при работе. Убедитесь, что ка-
бель питания правильно зафиксирован в держателе (см. 
Рис.7 и 8).

Подключение к электрической сети
Опасность!

Существует опасность поражения электрическим 
током.

Предупреждение.
Неправильное подключение вертикуттера к электри-
ческой сети может привести к его повреждению или к 
травмам пользователя.
В комплект поставки вертикуттера кабель питания не 
входит.

Используйте кабель питания, оснащенный специальны-
ми брызгозащитными электрическими разъемами с за-
щитными резиновыми чехлами.
Закрепите кабель питания в держателе, расположенном 
на рукоятке управления.
Вставьте вилку пускового выключателя вертикуттера в 
разъем кабеля питания, после чего подключите вилку 
кабеля питания к сетевой розетке (напряжение 220 B).

Работа
Опасность.

Существует опасность поражения электрическим 
током.
При повреждении кабеля питания в процессе работы 
пользователь может получить серьезную травму. В 
этом случае отпустите рычаг безопасности, осто-
рожно отойдите от вертикуттера и отсоедините 
кабель питания от сетевой розетки. 
При работе с вертикуттером следите, чтобы кабель 
питания не попадал в рабочую зону.
Опасность получения травм.
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В процессе работы не допускается нахождение детей, 
а также домашних животных на обрабатываемой тер-
ритории, так как они могут быть травмированы кам-
нями или другими предметами, выбрасываемыми из-под 
режущего механизма. 
Категорически запрещается допускать детей к рабо-
те с вертикуттером.
Опасность опрокидывания вертикуттера.
При работе на крутых склонах  опрокидывание верти-
куттера  может привести к травме пользователя. 
Перемещайте вертикуттер поперек склона. Соблю-
дайте  особую  осторожность при изменении направ-
ления движения.
При работе на  влажном газоне возникает опасность 
скольжения вертикуттера,  а также опасность того, 
что пользователь может  поскользнуться. Поэтому 
производите обработку поверхности только сухого 
газона.
Будьте особенно внимательны  при  работе вдоль кра-
ев газонов, вблизи оград и крутых насыпей.
Работы производите только в светлое время суток 
или при хорошем искусственном освещении.
Опасность получения травм.
Запрещается снимать мусоросборник при работаю-
щем двигателе, т.к. существует вероятность полу-
чения травм от предметов, вылетающих с большой 
скоростью из-под режущего механизма. Перед снятием 
мусоросборника выключите двигатель и отсоедините  

кабель питания от сетевой розетки.
Перед работой проверьте обрабатываемую террито-
рию и удалите все посторонние предметы, которые 
могут попасть в режущий механизм вертикуттера при 
его работе.
При повороте вертикуттера существует опасность 
повредить кабель питания. Поэтому, постоянно сле-
дите за тем, чтобы кабель питания находился позади 
вертикуттера и вне рабочей зоны.
Опасность повреждения вертикуттера.
Камни, прутья и другие предметы могут вызвать по-
вреждение вертикуттера. Всегда удаляйте все по-
сторонние  предметы  с обрабатываемой территории 
перед началом работы.
Запрещается работать с неисправным вертикутте-
ром.  Перед началом работы  проведите его осмотр. 
Особое внимание обратите на исправность устройств 
обеспечения безопасности, органов управления, со-
стояние кабеля питания, затяжку болтов, гаек и т.д. 
Перед работой с вертикуттером замените все повре-
жденные узлы и детали.
1. Подсоединение мусоросборника.

Поднимите крышку выбрасывателя и установите мусоро-
сборник на вертикуттер.
2. Установка глубины обработки.
Перед началом работы необходимо установить требуе-
мую глубину обработки с помощью рычагов, располо-
женных рядом с передними колесами вертикуттера (см. 
Рис.6).
Сместите рычаги механизма регулировки глубины обра-
ботки по направлению к колесам, и затем установите в 
требуемое положение. Правый и левый рычаги должны 
находиться в одинаковом положении.
3. Включение двигателя.
Рис.1.
1. Поместите вертикуттер на ровной поверхности с не-

высокой травой.

2. Немного наклоните вертикуттер назад так, чтобы 
передние колеса не касались поверхности земли.

3. Нажмите и удерживайте кнопку пускового выключа-
теля (поз.2).

4. Прижмите рычаг безопасности (поз.1) к рукоятке 
управления и удерживайте его в этом положении.
Затем отпустите кнопку пускового выключателя.

5. Аккуратно опустите переднюю часть вертикуттера на 
землю и приступайте к работе.

4. Выключение двигателя.
1. Отпустите рычаг безопасности.
Двигатель незамедлительно выключиться, но режущий 
механизм продолжит вращаться еще некоторое время.

Советы по уходу за газоном
Для более интенсивного насыщения воздухом корневой 
системы травяного покрова следует производить обра-
ботку почвы в весенний сезон. В этот период скарифика-
цию газонного покрова следует производить более часто, 
чем в летний период.
Рекомендации по прореживанию поверхности газона:
 Весной чаще, чем летом.
 Летом при необходимости.
 Проводите прореживание чаще, если газон растет в 

тени.
Проводить обработку поверхности только при высоте 
травы до 4 см. Если трава более высокая, то  следует 
осуществить скашивание перед началом скарификации.

Для быстрого роста новой травы после проведения ска-
рификации рекомендуется вносить удобрения и увлаж-
нять почву обработанных участков.

Транспортирование
Опасность получения травм.

Перед транспортировкой  вертикуттера выключите 
двигатель и отключите кабель питания от сетевой 
розетки.
1. Наклоните вертикуттер назад так, чтобы передние 

колеса не касались поверхности земли и перемести-
те вертикуттер на новое рабочее место.

2. Всегда перемещайте вертикуттер только на задних 
колесах.

Техническое обслуживание
Опасность!

При проведении технического обслуживания соблю-
дайте осторожность. Пользуйтесь защитными пер-
чатками.
Перед проведением технического обслуживания верти-
куттера:
 Выключите двигатель.
 Дождитесь полной остановки режущего механизма.
 Отсоедините вилку кабеля питания от сетевой ро-

зетки для предотвращения случайного запуска дви-
гателя.

Перед использованием вертикуттера:
Проверьте кабель питания на отсутствие повреждений и
следов износа. Замените кабель, если присутствуют 
трещины в оплетке, следы старения или другие повреж-
дения.
Проверьте состояние режущих ножей и надежность за-
тяжки резьбовых соединений. Если режущие ножи зату-
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пились, обратитесь в уполномоченный сервисный центр 
для  их заточки или замены.
Один раз в сезон:
 Смажьте соединения и пружины крышки выбрасыва-

теля.

 В конце сезона рекомендуется проводить обслужи-
вание вертикуттера в уполномоченном сервисном
центре.

Очистка вертикуттера
Опасность!

Существует опасность получения травм при случай-
ном запуске двигателя.
Перед очисткой вертикуттера:
 Выключите двигатель.
 Дождитесь полной остановки режущего механизма.
 Отсоедините вилку кабеля питания от сетевой ро-

зетки для предотвращения случайного запуска дви-
гателя.

Запрещается использовать воду для очистки вертикутте-
ра.

Предупреждение!
Производите очистку вертикуттера после каждого 
использования. Несоблюдение этого требования мо-
жет привести к его повреждению или неправильному 
функционированию.
Очистка мусоросборника.

Рекомендуется производить очистку мусоросборника
непосредственно после окончания работы. 
 Снимите мусоросборник и освободите его от расти-

тельных остатков, собранных с поверхности газона. 
 Для очистки мусоросборника можно использовать 

струю воды под давлением.
 Перед тем, как установить мусоросборник на место 

высушите его. 
Очистка вертикуттера.

 Опасность!
Соблюдайте осторожность при очистке режущих но-
жей. Используйте защитные перчатки.
По возможности производите очистку вертикуттера после 
каждого использования.
 Разместите вертикуттер на ровной поверхности и

наклоните назад так, чтобы передние колеса не ка-
сались поверхности земли.

 Очистите нижнюю часть корпуса вертикуттера, зону 
вокруг режущих ножей и крышку выбрасывателя
скребком, щеткой или ветошью.

 Поставьте вертикуттер на поверхность земли и уда-
лите оставшуюся траву или грязь с поверхности 
корпуса.

Хранение
Предупреждение!

Существует опасность коррозии металлических час-
тей вертикуттера.
В конце сезона или, если вертикуттер не будет использо-
ваться более одного месяца:
 Очистите вертикуттер и мусоросборник.

 Нанесите на все металлические части тонкий слой 
масла или средства для защиты от коррозии.

 Сложите рукоятку управления и храните вертикут-
тер в чистом и сухом помещении.

Гарантийные обязательства
В  течение гарантийного срока все неисправные узлы и 
детали будут заменяться при условии соблюдения всех 
требований Руководства по эксплуатации, и отсутствии 
повреждений, связанных с неправильной эксплуатацией 
вертикуттера. 

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в 
уполномоченные сервисные центры.

Возможные неисправности
Опасность получения травм.

Перед проведением любых работ с вертикуттером выключите двигатель и отключите кабель питания от сетевой 
розетки. Пользуйтесь защитными перчатками.

Предупреждение.
Часто простые неполадки, возникающие при эксплуатации вертикуттера, пользователь может устранить само-
стоятельно. При возникновении сложных неисправностей обращайтесь в уполномоченные сервисные центры.

Квалифицированный ремонт может быть осуществлен только в уполномоченном сервисном центре с использованием 
оригинальных запасных частей.
При возникновении возможных неисправностей руководствуйтесь рекомендациями, приведенными в таблице.

Неисправность Причина Способы устранения
Двигатель не включа-
ется

Не подсоединен или поврежден 
кабель питания.

Проверьте кабель питания, вилку, при необходимости 
замените его или обратитесь в сервисный центр.

Неисправен пусковой выключа-
тель.

Для ремонта обратитесь в сервисный центр.

Двигатель гудит, но 
режущий механизм не 
вращается

Заблокирован режущий меха-
низм.

Отсоедините кабель питания от сетевой розетки и удали-
те посторонние предметы из режущего механизма.

Повышенный шум при 
работе (треск, шорохи, 
щелчки)

Ослабло крепление деталей ре-
жущего механизма или других 
элементов вертикуттера.

Подтяните все резьбовые соединения или  обратитесь в 
технический центр.

Повышенная вибрация Повреждены режущие ножи. Для замены режущих ножей обратитесь в сервисный
центр.
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Слишком высокая трава. Скосите слишком высокую траву перед работой с верти-
куттером.

Плохие результаты 
обработки поверхности 
газона. Сильный износ режущих ножей. Для замены режущих ножей обратитесь в сервисный

центр.
Мусоросборник полностью за-
полнен.

Выключите вертикуттер и очистите мусоросборник.Сухая трава, мох, ли-
шайники остаются на 
поверхности газона. Забито отверстие выброса тра-

вы.
Отсоедините кабель питания от сетевой розетки и удали-
те посторонние предметы из режущего механизма.

Грязный мусоросборник. Выключите двигатель и прочистите вентиляционные от-
верстия мусоросборника.

Мусоросборник не за-
полняется.

Забито отверстие выброса тра-
вы.

Отсоедините кабель питания от сетевой розетки и удали-
те посторонние предметы из режущего механизма.

Спецификация.

Модель V 1736E

Мощность двигателя, Вт 1700

Ширина очистки, мм 362

Глубина обработки, мм -8, -5, -1, +3, +8, +12

Объем мусоросборника, л 50

Масса, кг 24,5

ПРИМЕЧАНИЕ: Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию измельчителя, с воз-
можным изменением технических характеристик, без предварительного уведомления об этом конечного покупателя.

Наименование и адрес изготовителя: "ЭйчДжиЭм Лимитед" (HGM Limited), А-2908, Нью Сенчури Плаза 288, 
Жонгшан Ист Роуд, Нанжинг, Китай.

Рис. 1. Вертикуттер V1736E. Основные элементы.

1. Рычаг безопасности.
2. Кнопка пускового выключателя.
3. Пластиковая стяжка.
4. Кабель питания от двигателя до пус-
кового выключателя.
5. Мусоросборник.
6. Колесо.
7. Кожух двигателя.
8. Крышка выбрасывателя.
9. Нижняя часть рукоятки управления.
10. Зажимная рукоятка.
11. Верхняя часть рукоятки управления.
12. Держатель кабеля питания.
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Рис. 2.

Рис. 4.

Рис. 3.

Рис. 5.

Рис. 6. Рис. 7.

Рис. 8. Рис. 9.

Рис. 10.


