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MANUE L D’UTILISATION
USER’S MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE UTILIZACIÓN
MANUALE D’USO
MANUAL DE UTILIZAÇÃO
GEBRUIKERSHANDLEIDING
INSTRUKTIONSBOK
BRUGERVEJLEDNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA
HASZNÁL ATI ÚTMUTATÓ
NÁVOD K OBSLUZE
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
MANUAL DE UTILIZARE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
UPORABNIŠKI PRIROČNIK
KORISNI ČKI PRIRU ČNIK
KASUTAJAUHEND
NAUDOJIMO VADOVAS
LIETOTĀJA ROKASGR ĀMATA
NÁVOD NA POUŽITIE
РЪКОВ ОДCTBО ЗА УПОTPE БA

24V Scie sauteuse
24V Jig saw
24V Stichsäge
Sierra caladora de 24V
Sega da traforo da 24V 
Serra pendular de 24V
24V steekzaagmachine
24V Sticksåg
24V Stiksav
24V Stikksag
24V Lehtisaha
24V Dekopírfűrész
24V Lupenková pila
Электрический лобзик 24 В
Ferăstrău la 24V
Wyrzynarka 24V
24V Vbodna žaga
Ubodna pila od 24 V
Tikksaag 24V
24V Siaurapjūklis
24V Figūrzāģis
24V lupienková píla
Прободен трион, 24V



Русский (Перевод из первоначальных инструкций)

Инструкции по технике безопасности для батареи
а) Не разбирайте, не открывайте и не вскрывайте заряжаемую батарею.
б) Не подвергайте батарею воздействию высокой температуры и огня. Не допускайте хранения под прямыми 
солнечными лучами.
в) Не замыкайте батарею накоротко. Не храните батареи небрежно в коробке или ящике, где они могут нак-
оротко замкнуться друг с другом или с другими металлическими предметами.
г) Не извлекайте батарею из батарейного блока, необходимого для ее использования.
д) Не подвергайте батарею механическим ударам.
е) В  случае  утечки  жидкости  из  батареи  не допускайте  ее контакта с кожей или попаданию в глаза. Если 
произошел контакт с этой жидкостью, обильно промойте пораженный участок водой и обратитесь к врачу.
ж) Не используйте зарядные устройства, не предусмотренные для использования с этим изделием.
з) Соблюдайте полярность при подключении батареи к устройству и правила ее эксплуатации.
и) Не используйте батареи, не предусмотренные для использования с этим изделием.
к) Не смешивайте батареи разных производителей, мощности, размера или типа в одном устройстве.
л) Держите батарею в недоступном для детей месте.
м) Немедленно обратитесь к врачу в случае проглатывания деталей батареи.
н) Приобретайте только такие батареи, которые предназначены для использования с этим изделием.
о) Храните батарею в чистоте и сухости.
п) Протрите клеммы батареи чистой сухой тканью, если они загрязнились.
p) Заряжаемые  батареи необходимо  заряжать  перед  использованием.  Всегда  используйте  надлежащее 
зарядное  устройство и обратитесь к инструкциям производителя  или руководству по эксплуатации изделия 
для осуществления правильной зарядки.
с) Не заряжайте батарею в течение долгого времени, если она не используется.
т) После  длительного  хранения  может  понадобиться  несколько раз зарядить и разрядить батарею, чтобы 
обеспечить максимальную производительность.
у) Заражаемые  батареи  обеспечивают  наилучшую  производительность,  когда  они  эксплуатируются  при 
нормальной комнатной температуре (20°C ± 5°C).
ф) Сохраните документацию, поставляемую вместе с изделием, для использования в будущем.
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Русский (Перевод из первоначальных инструкций)

 ОСТОРОЖНО
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Model 3600007a

Moтop 24 volts

Проходов за минуту 0-2,300 /min. (SPM)

Длина прохода 25.4 mm

Вес с аккумуляторной 
батареей 2.23 kg

Аккумуляторная 
батарея 29807/29837

Зарядное устройство 29817

Характеристики  изделия
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  ОСТОРОЖНО
Прочтите все указания и инструкции по технике 
безопасности. Несоблюдение предостережений 
и инструкций может привести к поражению 
электрическим током, возгоранию и/или серьезным 
травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для 
дальнейшего использования.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ ЛОБЗИК

a) При работе держите инструмент за рукоятки 
с электроизолирующим покрытием, так как 
пильное полотно может наткнуться на скрытую 
электропроводку. В результате контакта полотна 
с проводом, находящимся под напряжением, 
металлические части инструмента также могут 
оказаться под напряжением, что приведет к 
поражению работающего электрическим током.

b) Надевайте пылезащитную маску.
 

 
 
 
 

Дополнительные предупреждения по технике
безопасности

a) Не работайте с пилой длительное время на низкой
скорости. Долговременное использование пилы на
низкой скорости может вызвать ее перегрев. Если
это произойдет, охладить увидел, запустив его без
нагрузки и на полной скорости.

НАЗНАЧЕНИЕ
a) Резание любых пород древесины

b) Резание пластика

c) Резка гипсокартона

d) Резание металла

Используйте данный прибор только в соответствии с 
его установленным предназначением.

СОХРАНЯЮЩИЕСЯ РИСКИ
Устройство разработано с функциями обеспечения 
безопасности и в соответствии с правилами, но 
все равно существуют опасности, которые нельзя 
полностью избежать, и оператор должны их знать:

 – Контакт с лезвиями. Надевайте защитные 
перчатки

 – Повреждение слуха. Применяйте средства 
защиты органов слуха

 – Вдыхание пыли и ворсинок. Надевайте 
пылезащитную маску.

 – Повреждение зрения. Применяйте средства 

защиты органов зрения

СНИЖЕНИЕ РИСКА
Считается, что вибрация ручного инструмента 
может привести к проявлению у отдельных лиц так 
называемой болезни Рейно (Raynaud’s Syndrome). К 
симптомам могут относиться покалывание, онемение и 
побеление пальцев (как при переохлаждении).

Считают, что наследственные факторы, охлаждение 
и влажность, диета, курение и практический опыт 
способствуют развитию этих симптомов.

Ниже приводятся меры, которые может принять 
оператор для снижения воздействия вибрации:

Одевайтесь теплее в холодную погоду. При работе 
с устройством пользуйтесь перчатками, чтобы руки 
и запястья были в тепле. Считается, что холодная 
погода является основным фактором, способствующим 
возникновению болезни Рейно (Raynaud’s Syndrome).

 – После каждого этапа работы выполните 
упражнения для усиления кровообращения.

 – Чаще делайте перерывы в работе. 
 – Сократите длительность ежедневного 
пребывания на открытом воздухе.

При появлении каких-либо из указанных симптомов 
сразу же прекратите работу и обратитесь по их поводу 
к врачу.

Продолжительное использование инструмента 
без перерыва может привести к травмам. При 
использовании инструмента в течение длительного 
времени делайте регулярные перерывы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  ОСТОРОЖНО
Прибор ни в коем случае не должен подсоединяться 
к источнику питания, когда вы разбираете его 
компоненты, выполняете регулировку, очистку, 
проводите техническое обслуживание, или когда 
прибор не используется. Отсоединение прибора 
позволит защитить инструмент от случайного 
запуска, чреватого серьезными физическими 
травмами.

a) При техническом обслуживании и ремонте 
для замены изношенных и поврежденных 
деталей используйте оригинальные детали от 
производителя. Использование других запчастей 
может представлять опасность или повредить 
изделия.

b) Избегайте использования растворителей во время 
чистки пластмассовых частей. Многие пластмассы 
чувствительны к воздействию различных бытовых 
растворителей и в результате их использования 
могут разрушиться. Для снятия грязи, пыли и пр. 
пользуйтесь чистой тряпкой.

c) Никогда не допускайте контакта тормозной 
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жидкости, бензина, продуктов на нефтяной основе
пропиточного масла и т. д. с пластмассовыми
частями. Этн химикаты содержат вещества
которые могут испортить, ослабить или разрушить
пластмасу.

d) Всегда носите защитные очки с боковой
защитой при эксплуатации или чистке устройства
Если во время работы образуется много пыли
также надевайте пылезащитную маску.

e) Очищайте продукт, используя щетку или систему
сбора пыли.

f) Для большей безопасности и надежности  
все ремонтные работы должны проводиться  
авторизованным сервисным центром.

g) Все подшипники в изделии смазаны достаточным 
количеством высокосортной смазки для 
продолжительной эксплуатации изделия 
в нормальных рабочих условиях. Поэтому 
дополнительная смазка не требуется.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизируйте как сырье, а не 
выбрасывайте как мусор. Машина, 
аксессуары и упаковка должны быть 
отсортированы.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Сигнал опасности

Перед использованием прибора 
внимательно ознакомьтесь с данной 
инструкцией.

Скорость на холостом ходу

Соответствие требованиям СЕ

Режущая способность
в древесине

Длина прохода

Ширина вставляемого лезвия

Резание металла

Резание пластика

Прямолинейная и криволинейная резка 
древесины

Прямолинейная резка древесины

Круговые движения

Отработанная электротехническая 
продукция должна уничтожаться вместе 
с бытовыми отходами. Утилизируйте, 
если имеется специальное техническое 
оборудование. По вопросам утилизации 
проконсультируйтесь с местным 
органом власти или предприятием 
розничной торговли.

RUFR EN DE ES I T PT NL SV DA NO F I HU CS RO PL SL HR ET LT LV SK BG

Носите специальные устройства для 
защиты глаз

Носите противопылевую маску
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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 

DOBA ZÁRUKY
Všechna nová zařízení Greenworks Tools jsou dodávána s 2letou 
zárukou na díly a provoz od původního data zakoupení. Záruka 30 dnů 
je poskytována na zařízení používané profesionálně, protože nástroje 
Greenworks Tools jsou navrženy především k používání hobby 
spotřebiteli.
Tato záruka je nepřevoditelná.

 Záruční podmínky nástrojů Greenworks pro hobby 
zařízení 

OMEZENÍ 
Tato záruka se vztahuje pouze na vadné díly nebo komponenty a netýká 
se oprav, které byly způsobeny: 
1. Běžným opotřebením a nošením; 
2. Rutinním seřízením a nastavením; 
3. Škodami způsobenými nesprávnou manipulací, hrubým zacházením, 
nevhodným používáním nebo zanedbáním; 
4. Přehřátím kvůli nedostatku údržby; 
5. Poškozením z důvodu údržby, uvolněním upevňovacích prvků nebo 
rozpojením způsobeným nedostatečnou údržbou; 
6. Poškozením způsobeným čištění vodou; 
7. Servisními pracemi nebo opravami zařízení neautorizovanými 
servisními středisky Greenworks Tools; 
8. Nesprávným sestavením nebo nastavením zařízení; 
9. Poškozením způsobeným nesprávným používáním zařízení; 
10. Poškozením způsobeným nesprávnou přípravou na zimu (tlakové 
myčky).
11. Na položky, které jsou považovány za spotřební díly, se normálně 
nevztahuje záruka, včetně, ale nikoli výhradně na: 
     ● Baterie
     ● Elektrické kabely
     ● Čepele a sestavy čepele 
     ● Pásy
     ● Filtry 
     ● Sklíčidla a držáky nástrojů
12. Některé produkty mohou obsahovat součásti, jako jsou motory, 
převodovky od alternativního výrobce. Na tyto položky se budou 
vztahovat záruční podmínky příslušného výrobce vyjma těch případů, 
kde společnost Greenworks Tools Europe GmbH souhlasí s tím, že se 
zaručí za veškeré nároky mimo záruku uvedeného výrobce.
13. Tyto záruční podmínky se nevztahují na použité zboží.
14. Záruka se nevztahuje na montáž náhradních dílů, výměnu nebo 
zvláštní komponenty, které nejsou dodávány nebo schváleny společností 
Greenworks Tools Europe GmbH.

Záruka
Nárokování záruky na výrobek v rámci těchto podmínek vyžaduje doklad 
o zakoupení. Výpis z kreditní karty se nepovažuje za dostatečný důkaz o 
zakoupení. Pokud nastane událost spojená s nárokováním záruky, v prvé 
řadě musí spotřebitel produkt vrátit do původního místa nákupu s 
dokladem o zakoupení. Zařízení bude zasláno do našeho centrálního 
servisního podniku, kde bude provedena jeho kontrola. Je-li zařízení 
vadné, bude bezplatně opraveno a zasláno zpět na adresu spotřebitele. 
Zařízení, jejichž maloobchodní cena byla menší nebo rovna 100 EUR 
včetně DPH, budou obvykle vyměněna. 

Jestliže centrální servisní podnik zjistí, že stroj není vadný, pak bude 
spotřebitel na tuto skutečnost upozorněn a bude muset zaplatit za 
náklady na opravu.

Tyto záruční podmínky se mohou čas od času změnit, aby vyhovovaly 
potřebám nových výrobků. Kopie nejnovějších záručních podmínek bude 
k dispozici na webu www.greenworkstools.eu.

CS 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






