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1. SAFETY INSTRUCTIONS
PRODUCT SAFETY
GENERAL POWER TOOL 
SAFETY WARNINGS

WARNING: Read all safety warnings, 
instructions, illustrations and 

specifications provided with this power tool. 
Failure to follow all instructions listed below may result 
in electric shock, fire and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future 
reference.
The term “power tool” in the warnings refers to your 
mains-operated (corded) power tool or battery-
operated (cordless) power tool.

1. WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or 

dark areas invite accidents.
b)   Do not operate power tools in explosive 

atmospheres, such as in the presence of 
flammable liquids, gases or dust. Power tools 
create sparks which may ignite the dust or fumes.

c)   Keep children and bystanders away while 
operating a power tool. Distractions can cause 
you to lose control.

2. ELECTRICAL SAFETY
a)   Power tool plugs must match the outlet. 

Never modify the plug in any way. Do not use 
any adapter plugs with earthed (grounded) 
power tools. Unmodified plugs and matching 
outlets will reduce risk of electric shock.

b)   Avoid body contact with earthed or grounded 
surfaces, such as pipes, radiators, ranges 
and refrigerators. There is an increased risk of 
electric shock if your body is earthed or grounded.

c)   Do not expose power tools to rain or wet 
conditions. Water entering a power tool will 

increase the risk of electric shock.
d)   Do not abuse the cord. Never use the cord for 

carrying, pulling or unplugging the power 
tool. Keep cord away from heat, oil, sharp 
edges or moving parts. Damaged or entangled 
cords increase the risk of electric shock.

e)   When operating a power tool outdoors, use 
an extension cord suitable for outdoor use. 
Use of a cord suitable for outdoor use reduces the 
risk of electric shock. 

f)   If operating a power tool in a damp location 
is unavoidable, use a residual current device 
(RCD) protected supply. Use of an RCD reduces 
the risk of electric shock. 

3. PERSONAL SAFETY
a)   Stay alert, watch what you are doing and 

use common sense when operating a power 
tool. Do not use a power tool while you are 
tired or under the influence of drugs, alcohol 
or medication. A moment of inattention while 
operating power tools may result in serious 
personal injury. 

b)   Use personal protective equipment. Always 
wear eye protection. Protective equipment 
such as dust mask, non-skid safety shoes, hard 
hat, or hearing protection used for appropriate 
conditions will reduce personal injuries. 

c)   Prevent unintentional starting. Ensure 
the switch is in the off-position before 
connecting to power source and/or battery 
pack, picking up or carrying the tool. Carrying 
power tools with your finger on the switch or 
energising power tools that have the switch on 
invites accidents. 

d)   Remove any adjusting key or wrench before 
turning the power tool on. A wrench or a key 
left attached to a rotating part of the power tool 
may result in personal injury. 

e)   Do not overreach. Keep proper footing and 
balance at all times. This enables better control 
of the power tool in unexpected situations. 

f)   Dress properly. Do not wear loose clothing or 
jewellery. Keep your hair and clothing away 
from moving parts. Loose clothes, jewellery or 
long hair can be caught in moving parts.

g)   If devices are provided for the connection 
of dust extraction and collection facilities, 
ensure these are connected and properly 
used. Use of dust collection can reduce dust-
related hazards.

h)   Do not let familiarity gained from frequent 
use of tools allow you to become complacent 
and ignore tool safety principles. A careless 
action can cause severe injury within a fraction of 
a second. 

4. POWER TOOL USE AND CARE 
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a)   Do not force the power tool. Use the correct 
power tool for your application. The correct 
power tool will do the job better and safer at the 
rate for which it was designed. 

b)   Do not use the power tool if the switch does 
not turn it on and off. Any power tool that 
cannot be controlled with the switch is dangerous 
and must be repaired.

c)   Disconnect the plug from the power 
source and/or remove the battery pack, 
if detachable, from the power tool before 
making any adjustments, changing 
accessories, or storing power tools. Such 
preventive safety measures reduce the risk of 
starting the power tool accidentally. 

d)   Store idle power tools out of the reach of 
children and do not allow persons unfamiliar 
with the power tool or these instructions 
to operate the power tool. Power tools are 
dangerous in the hands of untrained users. 

e)   Maintain power tools and accessories. Check 
for misalignment or binding of moving parts, 
breakage of parts and any other condition 
that may affect the power tool’s operation. 
If damaged, have the power tool repaired 
before use. Many accidents are caused by poorly 
maintained power tools. 

f)   Keep cutting tools sharp and clean. Properly 
maintained cutting tools with sharp cutting edges 
are less likely to bind and are easier to control. 

g)   Use the power tool, accessories and tool bits 
etc. in accordance with these instructions, 
taking into account the working conditions 
and the work to be performed. Use of the 
power tool for operations different from those 
intended could result in a hazardous situation. 

h)   Keep handles and grasping surfaces dry, 
clean and free from oil and grease. Slippery 
handles and grasping surfaces do not allow 
for safe handling and control of the tool in 
unexpected situations. 

5. SERVICE
a)  Have your power tool serviced by a 

qualified repair person using only identical 
replacement parts. This will ensure that the 
safety of the power tool is maintained.

HEDGE TRIMMER SAFETY 
WARNINGS
a) Keep all parts of the body away from the 

blade. Do not remove cut material or hold 
material to be cut when blades are moving. 
Blades continue to move after the switch is turned 
off. A moment of inattention while operating the 
hedge trimmer may result in serious personal 

injury.
b) Carry the hedge trimmer by the handle with 

the blade stopped and taking care not to 
operate any power switch. Proper carrying 
of the hedge trimmer will decrease the risk of 
inadvertent starting and resultant personal injury 
from the blades.

c) When transporting or storing the hedge 
trimmer, always fit the blade cover. Proper 
handling of the hedge trimmer will decrease the 
risk of personal injury from the blades.

d) When clearing jammed material or servicing 
the unit, make sure all power switches are 
off and the power cord is disconnected. 
Unexpected actuation of the hedge trimmer while 
clearing jammed material or servicing may result 
in serious personal injury.

e) Hold the hedge trimmer by insulated 
gripping surfaces only, because the blade 
may contact hidden wiring or its own cord. 
Blades contacting a “live” wire may make exposed 
metal parts of the hedge trimmer “live” and could 
give the operator an electric shock.

f) Keep all power cords and cables away 
from cutting area. Power cords or cables 
may be hidden in hedges or bushes and can be 
accidentally cut by the blade.

g) Do not use the hedge trimmer in bad weather 
conditions, especially when there is a risk of 
lightning. This decreases the risk of being struck 
by lightning.

h) Check the hedges and bushes for foreign 
objects, e.g. wire fences and hidden wiring.

i)  Hold the hedge trimmer properly, e.g. with 
both hands if two handles are provided.

j)  The hedge trimmer is intended to be used 
by the operator at ground level and not on 
ladders or any other unstable support.

k)  Before operating the hedge trimmer, the 
user should make sure the locking device(s) 
of any moving elements (e.g. the extended 
shaft and pivoting element), if any, are in the 
locked position.

l)  Recommendation for the use of a residual 
current device with a tripping current of 30 
mA or less.

SYMBOLS 

To reduce the risk of injury, user must 
read instruction manual

Warning
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Wear ear protection

Wear eye protection

Wear dust mask

Keep hands away from blade

Do not expose to rain

Remove plug from the mains 
immediately if the cable is damaged 
or cut

  
Double insulation

Waste electrical products must not 
be disposed of with household waste. 
Please recycle where facilities exist. 
Check with your local authorities or 
retailer for recycling advice.

2. COMPONENT LIST
1.  BLADE

2.  SAFETY GUARD

3.  FRONT HANDLE WITH SAFETY SWITCH

4.  REAR HANDLE

5.  ON/OFF SWITCH

6.  CABLE STRAIN RELIEF

7.   BLADE SHEATH

Not all the accessories illustrated or described 
are included in standard delivery.

3. TECHNICAL DATA
Type WG216E  WG216E.X (2-designation of 
machinery, representative of Hedge Trimmer)

WG216E  
WG216E.X**

Rated voltage 230-240 V~50/60 Hz

Rated power 500 W

Rated no load speed 1800 /min

Blade length 55 cm

Cutting length 52 cm

Tooth Spacing 25 mm

Cutting diameter 16 mm

Machine weight 2.6 kg

Protection class  / II

**X=1-999, A-Z, M1-M9 there are only used for different 
customers, there are no safe relevant changes 
between these models.

We recommend that you purchase your accessories 
listed in the above list from the same store that sold 
you the tool. Refer to the accessory packaging for 
further details. Store personnel can assist you and 
offer advice.

NOISE INFORMATION 
A weighted sound 
pressure

LpA:74.73 dB(A)  
KpA:0.23 dB(A)

A weighted sound power LwA:95 dB(A)    

Wear ear protection. 

VIBRATION INFORMATION
Vibration total values (triax vector sum) determined 
according to EN 62841:

Vibration emission value:
ah=2.1 m/s²

Uncertainty  K=1.5 m/s²
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The declared vibration total value and the declared 
noise emission value have been measured in 
accordance with a standard test method and may be 
used for comparing one tool with another.
The declared vibration total value and the declared 
noise emission value may also be used in a preliminary 
assessment of exposure. 

WARNING:  The vibration and noise emissions 
during actual use of the power tool can differ 

from the declared value depending on the ways in 
which the tool is used especially what kind of 
workpiece is processed dependant on the following 
examples and other variations on how the tool is used:
How the tool is used and the materials being cut or 
drilled.
The tool being in good condition and well maintained
The use the correct accessory for the tool and 
ensuring it is sharp and in good condition.
The tightness of the grip on the handles and if any anti 
vibration accessories are used.
And the tool is being used as intended by its design 
and these instructions. 

This tool may cause hand-arm vibration 
syndrome if its use is not adequately managed.

WARNING: To be accurate, an estimation of 
exposure level in the actual conditions of use 

should also take account of all parts of the operating 
cycle such as the times when the tool is switched off 
and when it is running idle but not actually doing the 
job. This may significantly reduce the exposure level 
over the total working period.
Helping to minimise your vibration and noise exposure 
risk.
Always use sharp chisels, drills and blades.
Maintain this tool in accordance with these 
instructions and keep well lubricated (where 
appropriate).
If the tool is to be used regularly then invest in anti 
vibration and noise accessories.
Plan your work schedule to spread any high vibration 
tool use across a number of days.

4. INTENDED USE
This machine is intended to be used domestically for 
cutting and trimming hedges and bushes. 

5. OPERATING INSTRUCTIONS 
NOTE: Before using the tool, read the instruction 
book carefully.

WARNING! Do not use the product without 
attaching the guard and front handle.

ACTION FIGURE

Preparation

CABLE STRAIN RELIEF See Fig. A

OPERATION 

REMOVING THE BLADE SHEATH See Fig. B

STARTING AND STOPPING

WARNING: If any parts are 
missing, damaged or broken, do 

not operate your Hedge trimmer until 
all damaged parts have been replaced 
or repaired. Failure to do so could 
result in serious personal injury. DO 
NOT USE WITHOUT HANDLE AND 
GUARD

TO START YOUR HEDGE TRIMMER
Depress the safety switch on front 
handle with one hand and the on/off 
switch on the rear handle with
the other hand to turn on the hedge 
trimmer. The trimmer will stay on as 
long as the two switches are
depressed.

See Fig. C

TO STOP YOUR HEDGE TRIMMER
Move Hedge trimmer away from cut-
ting area before stopping.
To stop, release either on/off switch or 
safety switch

See Fig. D
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USING YOUR HEDGE TRIMMER

WARNING: Check extension 
cords before each use. If 

damaged replace immediately. Never 
use your tool with a damaged cord 
since touching the damaged area could 
cause electrical shock resulting in 
serious injury.
If the supply cord is damaged, it should 
be replaced by a local approved Service 
Centre.
Do not try to cut stems that are too 
large to feed into the cutting blade.
Take care not to expose this tool to rain.

TOP CUTTING See Fig. E

SIDE CUTTING See Fig. F

LUBRICATING THE CUTTING BLADE
For easier operation and longer life, 
lubricate the cutting blades before and 
after each use. Before
lubricating, make sure your Hedge 
trimmer is disconnected from electrical 
outlet.

See Fig. G

HOW TO USE YOUR HEDGE 
TRIMMER
Inspect the area to be cut before each use, remove 
objects which can be thrown or become entangled in 
the cutting blades. 
Always hold the Hedge trimmer with both hands and 
with the blade away from you before turning it on. 
Always keep the power cord behind the Hedge 
trimmer when in use. Do not place it over the 
hedge that you are trimming where it may be cut 
by the blade.
When trimming new growth, use a wide sweeping 
action so that the stems are fed directly into the blade. 
(See Fig. E & F))
Allow the cutting blades to reach full speed before 
entering the material to be cut.
Always work going away from people and solid objects 
such as walls, large stones, trees, vehicles etc.
If the blade stalls, immediately stop the Hedge 
trimmer. Disconnect the Hedge trimmer from the 
mains and clear the jammed debris from the cutting 
blades. 
Wear gloves when trimming thorny or prickly growth.
Move the Hedge trimmer to feed the branches directly 
into the blade cutting edges.
Do not try to cut stems that are too large to feed into 
the cutting blade.
TOP CUTTING (SEE Fig. E)

Use a wide sweeping motion. A slight downward tilt of 
the cutting blades in the direction of motion gives the 
best cutting results.
SIDE CUTTING (SEE Fig. F)
When trimming the sides of the hedge, begin at the 
bottom and cut upwards, tapering the hedge inward 
at the top. This shape will expose more of the hedge, 
resulting in a more uniformed growth. 

6. MAINTENANCE
CLEANING
Disconnect from mains electrics supply. Using a soft 
brush-remove debris from all air intakes and cutting 
blade.
Wipe over surface of your Hedge trimmer with a dry 
cloth.

WARNING! Never use water for cleaning your 
Hedge trimmer. Do not clean with chemicals, 
including petrol, or solvents as this can damage 

your hedge trimmer.
WARNING! If the supply cord is damaged, it must be 
replaced by the manufacturer, its service agent or 
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

AT THE END OF THE CUTTING SEASON
Clean your Hedge trimmer thoroughly.
Check that all nuts and bolts are secure.
Visually inspect the Hedge trimmer for any worn or 
damaged parts.
TO STORE YOUR HEDGE TRIMMER
Ensure the blade sheath is fitted before storage.
Store the hedge trimmer in a secure, dry place out of 
the reach of children. 
Do not place other objects on top of the machine.

7. ENVIRONMENTAL 
PROTECTION

Waste electrical products must not be disposed 
of with household waste. Please recycle where 
facilities exist. Check with your local authorities 

or retailer for recycling advice.
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8. TROUBLESHOOTING
The following chart lists problem symptoms, possible causes and corrective action, if your electric hedge trimmer 
does not operate properly. If these do not identify and correct the problem, contact your service agent.

WARNING! Always switch the product off, disconnect it from power supply and let the product cool down 
before performing inspection, maintenance and cleaning work!

Problem Possible Cause Solution

Hedge trimmer does not 
operate

1.1 No power
1.2 Mains socket faulty
1.3 Extension cord damaged
1.4 Fuse faulty

1.1 Check power
1.2 Check other socket, replace
1.3 Check cord, replace
1.4 Replace fuse

Hedge trimmer operates 
intermittently

2.1 Extension cord damaged 
2.2 Internal wiring damaged 
2.3 On/Off switch defective

2.1 Check cord, replace
2.2 Contact Service Agent
2.3 Contact Service Agent

Motor runs but blades 
remain stationary 3. Internal fault 3. Contact Service Agent

Cutting blade hot

4.1 Cutting blade dull
4.2 Cutting blade has dents
4.3 Too much friction, due to 
lack of lubricant

4.1 Have blade sharpened
4.2 Have blade inspected/overhauled
4.3 Apply lubricant spray
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9. DECLARATION OF 
CONFORMITY
We, 
Positec Germany GmbH
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

On behalf of Positec declare that the product
Description  Electric Hedge Trimmer
Type  WG216E  WG216E.X (2-designation of 
machinery, representative of Hedge Trimmer)
Function  Trimming hedges and brushes

Complies with the following Directives,
2006/42/EC
2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC amended by 2005/88/EC

2000/14/EC amended by 2005/88/EC:
- Conformity Assessment Procedure as per Annex V
- Measured Sound Power Level  94.7 dB(A) 
- Declared Guaranteed Sound Power Level 98 dB(A)

Standards conform to,
EN 62841-1
EN 62841-4-2
EN ISO 3744
EN 55014-1
EN 55014-2
EN IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3

The person authorized to compile the technical file,
Name  Marcel Filz
Address Positec Germany GmbH
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

2022/01/12
Allen Ding
Deputy Chief Engineer,Testing & Certification
Positec Technology (China) Co., Ltd.
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China
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1.ИНСТРУКЦИИ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ
БЕЗОПАСНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ
ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ С 
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Внимательно 
ознакомьтесь с инструкциями и 

предостережениями по технике безопасности. 
Невыполнение всех нижеприведенных инструкций 
и рекомендаций может привести к поражению 
электрическим током, пожару и серьезным 
травмам. 

Сохраните все предостережения и инструкции 
для дальнейшего пользования.

В дальнейшем термин “электроинструмент” 
используется как для работающего от сети 
(проводного) электроинструмента, так и для 
электроинструмента, работающего от аккумулятора 
(беспроводного). 

1)  РАБОЧЕЕ МЕСТО
a)  Содержите рабочее место в чистоте и 

хорошо освещенным. Загроможденные 
верстаки и темные зоны способствуют 
возникновению несчастных случаев.

b)  Не работайте с инструментом во 
взрывоопасной атмосфере, в присутствии 
воспламеняемых жидкостей, газов 
или пыли. Возникающие при работе 
электроинструмента искры могут привести к 
воспламенению горючих веществ.

c)  При работе с инструментом  дети  и 

посторонниедолжны находиться  на 
безопасном расстоянии.  Отвлечение 
внимания может привести к потере вами 
контроля.

2)  Электробезопасность
a)  Штепсельные вилки электроинструментов 

должны соответствовать розеткам. 
Никогда никоим образом не изменяйте 
соединительную вилку. При заземленных 
электроинструментах не используйте 
никаких переходников. Неизмененные вилки 
и соответствующие розетки снижают риск 
поражения электротоком.

b)  Избегайте физического контакта 
с заземленными поверхностями, 
такими, как трубы, радиаторы, плиты и 
холодильники. Риск поражения электротоком 
повышается, если ваше тело будет заземлено.

c)  Не подвергайте электроинструменты 
воздействию дождя или высокой 
влажности. Попадание воды в 
электроинструмент повышает опасность 
поражения электротоком.

d)  Правильно обращайтесь с электрокабелем. 
Никогда не используйте кабель для 
переноски электроинструмента, а также 
не тяните за кабель для выключения из 
розетки. Держите кабель на безопасном 
расстоянии от источников тепла, масла, острых 
кромок и движущихся частей. Поврежденные 
или запутанные кабели повышают риск 
поражения электротоком.

e)  При работе с электроинструментом вне 
помещений используйте  удлинители, 
которые предназначенны для работы  
на открытом воздухе.  Это  снижает риск 
поражения электротоком.

f)  При использовании электроинструмента 
во влажном помещении его необходимо 
подключать к электросети через 
устройство защитного отключении (УЗО) 
по току утечки. Использование УЗО 
снижает риск поражения электротоком.

3)  Личная безопасность
a) Будьте внимательны: следите за тем, что 

вы делаете, и руководствуйтесь здравым 
смыслом, работая с электроинструментом. 
Не используйте электроинструмент, если вы 
устали или находитесь под воздействием 
сильнодействующих средств, алкоголя 
или медикаментов. Потеря внимания 
даже на короткое мгновение при работе с 
электроинструментом может привести к 
серьезным травмам. 

b)  Используйте индивидуальные средства 
защиты. Всегда надевайте средства 
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защиты глаз. Такие средства защиты, как 
респиратор, нескользящая защитная обувь, 
каска или защитные наушники, использующиеся 
в соответствующих условиях, снижают риск 
получения травм. 

c)  Предотвращайте случайный запуск 
электроинструмента. Убедитесь, что 
выключатель находится в положении 
“Выключено” перед подключением к 
электросети и / или аккумуляторной 
батареи, сборкой или переносом 
электроинструмента. Переноска инструмента 
с пальцем на кнопке пуска или включение 
в сеть электроинструмента с включенным 
выключателем способствует несчастному 
случаю. 

d)  Удаляйте все регулировочные 
приспособления или гаечные ключи 
перед включением электроинструмента. 
Оставленные на вращающихся деталях 
электроинструмента, они могут привести к 
травме. 

e)  Не перенапрягайтесь. Постоянно 
занимайте устойчивое положение и 
поддерживайте равновесие. Это позволяет 
лучше контролировать электроинструмент в 
непредвиденных ситуациях. 

f)  Одевайтесь надлежащим образом. 
Не надевайте свободную одежду или 
украшения. Держите волосы, одежду и 
перчатки на расстоянии от движущихся 
частей. Свободную одежду, украшения или 
длинные волосы может затянуть в движущиеся 
части. 

g)  Используйте предусмотренные средства 
и устройства для сбора и удаления пыли, 
если инструмент оснащен таковыми. 
Использование таких средств может снизить 
опасности, связанные с пылью. 

h)  Не позволяйте осведомленности, 
полученной в результате частого 
использования инструментов, заставить 
вас расслабиться и игнорировать принципы 
техники безопасности при работе с 
инструментом. Неосторожное действие может 
привести к серьезным травмам в течение доли 
секунды.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА 
И УХОД ЗА НИМ

a)  Не перегружайте электроинструмент. 
Используйте подходящий инструмент для 
каждой определенной цели. Правильно 
подобранный электроинструмент выполнит 
работу лучше и надежнее на уровне, для 
которого он предназначен. 

b)  Не используйте электроинструмент, если 
выключатель невозможно включить или 
выключить. Любой электроинструмент, 

который невозможно контролировать 
выключателем, представляет опасность и 
должен быть отремонтирован. 

c)  Отсоедините штепсель от электросети 
и / или аккумуляторную батарею от 
электроинструмента перед проведением 
каких-либо настроек, сменой насадок или 
хранением электроинструмента. Подобные 
предохранительные меры снижают опасность 
случайного пуска электроинструмента. 

d)  Храните не использующиеся 
электроинструменты в местах, 
недоступных для детей. Не разрешайте 
работать с электроинструментом лицам, 
которые не знают его особенностей или 
не ознакомлены с данной инструкцией. 
Электроинструменты в руках необученных 
пользователей представляют опасность. 

e)  Поддерживайте электроинструмент 
в исправном состоянии. Проверяйте 
инструмент на предмет смещения 
или заедания движущихся частей, 
поломки деталей или любых иных 
неисправностей, могущих повлиять на 
работу электроинструмента. В случае 
повреждения следует отремонтировать 
электроинструмент перед применением. 
Многие несчастные случаи вызваны плохим 
уходом за электроинструментом. 

f)  Режущий инструмент должен быть 
заточенным и чистым. При поддержании 
режущих инструментов в надлежащем 
состоянии и с острыми режущими кромками 
вероятность их заклинивания уменьшается и 
ими легче управлять. 

g) Используйте электроинструмент, 
принадлежности, сверла и т. п. в 
соответствии с данными инструкциями, 
спецификой конкретного типа 
электроинструмента, учитывая 
условия работы и выполняемую задачу. 
Использование электроинструмента для 
иных операций, помимо тех, для которых 
он предназначен, может привести к 
возникновению опасной ситуации. 

h)  Ручки и поверхности для захвата должными 
быть сухими, чистыми и без следов масла 
и смазки. Скользкие ручки и поверхности для 
захвата не позволяют безопасно обращаться 
с инструментом и контролировать его в 
непредвиденных ситуациях.

5. СЕРВИС
a)  Ремонт  электроинструмента должно 

выполняться  квалифицированным 
персоналом с использованием  только  
оригинальных запасных частей.  Это 
обеспечит гарантию безопасности его 
использования.



15

Электрический кусторез RU

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
РАБОТЕ С МАШИНКОЙ 
ДЛЯ ПОДРЕЗАНИЯ ЖИВОЙ 
ИЗГОРОДИ
a)  Держитесь на безопасном расстоянии 

от режущего ножа. Не удаляйте 
срезанный материал и не держите 
материал для срезки во время движения 
ножей. После выключения с помощью 
переключателя ножи продолжают 
вращаться.Невнимательность при работе со 
шпалерными ножницами может привести к 
серьезным травмам.

b)  кусторез следует переносить, держась 
за ручку, при остановленном режущем 
диске и следите за тем, чтобы случайно 
не включить переключатель питания. 
Правильная переноска триммера для кустов 
уменьшает риск случайного запуска и 
возможных травм, нанесенных ножами.

c)   При транспортировке или хранении 
шпалерных ножниц всегда надевайте 
крышку режущего устройства. 
Надлежащее обращение со шпалерными 
ножницами поможет снизить риск 
получения травм от режущих ножей.

d)   При удалении застрявшего материала 
или при обслуживании устройства 
убедитесь, что все переключатели 
питания выключены, а аккумулятор снят 
или отсоединен. Неожиданное включение 
триммера для кустов во время удаления 
застрявшего материала может стать 
причиной тяжелых травм.

e)   Держите инструмент за изолированные 
поверхности при выполнении операций, 
когда режущий инструмент может 
коснуться скрытой проводки. При 
контакте с проводкой, находящейся 
под напряжением, металлические 
детали инструмента тоже находятся под 
напряжением и могут вызвать поражение 
оператора электрическим током.

f)   Размещайте все сетевые шнуры и кабели 
вдали от области обрезки.   Силовые 
шнуры или кабели могут скрываться в живых 
изгородях или кустарниках и их можно 
случайно обрезать ножом.

g)   Не пользуйтесь триммером для кустов 
в плохую погоду, особенно при риске 
молний. Это уменьшит риск удара молнией.

h)   Проверьте наличие в кустарнике 
инородных предметов, таких, например, 

как проволочные изгороди и скрытая 
проводка.

i)   Держите триммер для кустов крепко, 
например обеими руками, если триммер 
оснащен двумя рукоятками.

j)   Триммер для кустов предназначен 
для использования оператором, 
находящимся на уровне грунта. 
Оператору с триммером запрещается 
находиться на лестнице или на другой 
нестабильной опоре.

k)   Перед использованием триммера для 
кустов следует убедиться, что стопоры 
подвижных элементов (например, 
выдвинутого вала и вращающегося 
узла) при их наличии находятся в 
заблокированном положении.

l)  Рекомендуется применять устройство 
защитного отключения с током 
срабатывания 30 мA или меньше.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Для сокращения риска травмы 
пользователь должен прочитать 
руководство по эксплуатации 
прибора 

Предупреждение 

Наденьте защитные наушники

Наденьте защитные очки

Наденьте респиратор

Держите руки вдали от ножа

Не оставляйте под дождем или водой
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Если кабель поврежден или обрезан,
немедленно выньте штепсельную
вилку из розетки

  
Двойная изоляция

Отходы электротехнической 
продукции не следует утилизировать 
с бытовыми отходами. Они должны  
быть доставлены в  местный центр 
утилизации для надлежащей 
переработки.

2. СПИСОК КОМПОНЕНТОВ
1.  Лезвие

2.  Предохранительное устройство

3.  ПЕРЕДНЯЯ РУЧКА С ЗАЩИТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

4.  ЗАДНЯЯ РУКОЯТКА

5.  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ

6.  КАБЕЛЬ С КОМПЕНСАТОРОМ НАТЯЖЕНИЯ

7.  Кожух для лезвия

Не все комплектующие, показанные или 
описанные, включены в стандартную 
поставку.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Моделей WG216E  WG216E.X (2-обозначение 
инструмента, кусторез)

WG216E 
WG216E.X*

Номинальное 
напряжение 230-240 V~50/60 Hz

Номинальная 
мощность 500 W

Номинал без 
нагрузочной 
скоростиНоминальная 
скорость без нагрузки

1800 /min

Длина лезвия 55 cm

Длина обрезки 52 cm

Расстояние между 
зубами 25 mm

Диаметр обрезки 16 mm

Вес устройства 2.6 kg

Степень защиты  / II

* X=1-999,A-Z,M1-M9 используются только для
разных инструментов. Безопасная 
соответсвующая замена между данными 
моделями невозможна.

Рекомендуется приобретать все принадлежности 
в том же магазине, где был приобретен 
инструмент. Обратитесь к вспомогательной 
упаковки для получения более подробной 
информации. Помощь и консультацию можно 
также получить у продавца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМА  

Звуковое давление LpA:74.73 dB(A)  
KpA:0.23 dB(A)

Акустическая мощность LwA:95 dB(A)    

Наденьте защиту 
слуха 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВИБРАЦИИ
Суммарные значения вибрации, определенные 
согласно EN 62841:

Уровень вибрации:
ah=2.1 m/s²

Погрешность K=1.5 m/s²

Указанное общее значение вибрации и 
значение шума были измерены в соответствии 
со стандартным методом испытаний и могут 
использоваться для сравнения одного 
инструмента с другим.
Указанное общее значение вибрации и значение 
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уровня шума также могут быть использованы при 
предварительной оценке воздействия. 

ВНИМАНИЕ: Вибрация и уровень шума при 
фактическом использовании 

электроинструмента могут отличаться от 
указанного значения в зависимости от способов 
использования инструмента, особенно от вида 
обрабатываемой детали, зависимой от 
следующих примеров и других вариантов 
использования инструмента:
Как используется инструмент и какие материалы 
режутся или сверлятся.
Инструмент в хорошем состоянии. 
Использование правильного аксессуара для 
инструмента и обеспечение его резкости и 
исправности.
Плотность захвата на рукоятках и, если 
используются какие-либо аксессуары против 
вибрации и шума.
И инструмент используется в соответствии с 
дизайном и этими инструкциями.

Этот инструмент может вызвать 
вибрационную болезнь рук из-за 
неправильного использования.

ВНИМАНИЕ: Чтобы быть точным, оценка 
уровня воздействия в реальных условиях 

использования должна выполняться, учитывая 
все части рабочего цикла, такие как время, 
когда инструмент выключен и когда он работает 
вхолостую, но фактически не выполняет работу. 
Это может значительно снизить уровень 
воздействия в течение всего рабочего периода.
Помогаем минимизировать вибрацию и шум.
Всегда используйте острые зубила, сверла и 
лезвия.
Поддерживайте этот инструмент в соответствии 
с этими инструкциями и сохраняйте его хорошо 
смазанным (при необходимости).
Если инструмент будет использоваться 
регулярно, купите антивибрационные и шумовые 
аксессуары.
Планируйте вашу работу для распределение дней 
использования электроинструмента.

4. НАЗНАЧЕНИЕ
Данный инструмент предназначен для обрезки 
живых изгородей и кустарника в домашних 
условиях.

5. ИНСТРУКЦИИ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ВНИМАНИЕ: Перед использованием 
инструмента, внимательно прочитайте 

руководство по эксплуатации.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО БЕЗ ЗАЩИТЫ.

ДЕЙСТВИЕ ФИГУРА

Подготовка

КАБЕЛЬ С КОМПЕНСАТОРОМ 
НАТЯЖЕНИЯ См. Рис. A

РАБОТА

Снимите кожух лезвия См. Рис. B

НАЧАЛО И РАБОТЫ И ЕЕ ОКОНЧАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не 
используйте Ваши кусторез в 

случае отсутствия, повреждения 
или поломки до момента 
исполнения замены или ремонта 
всех поврежденных деталей. 
Несоблюдение данного указания 
может привести к серьезным 
травмам. Предупреждение! Не 
используйте устройство без 
защиты.

ВКЛЮЧЕНИЕ КУСТОРЕЗА ДЛЯ 
ЖИВЫХ ИЗГОРОДЕЙ
Одной рукой нажмите защитный 
выключатель на передней ручке, 
а другой рукой – переключатель 
включения/выключения
на задней ручке, чтобы включить 
кусторез для живой изгороди. 
Кусторез остается включенным, 
пока нажаты оба выключателя.

См. Рис. C

ВЫКЛЮЧЕНИЕ КУСТОРЕЗА ДЛЯ 
ЖИВЫХ ИЗГОРОДЕЙ
Перед остановкой переместите 
кусторез от области обрезки.
Чтобы выключить кусторез, 
отпустите переключатель 
включения/выключения или 
защитный выключатель

См. Рис. D



18

Электрический кусторез RU

ПРИМЕНЕНИЕ КУСТОРЕЗА ДЛЯ 
ЖИВЫХ ИЗГОРОДЕЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Проверьте удлинительный 

кабель перед использованием. 
Немедленно замените кабель при 
обнаружении повреждения. Никогда 
не используйте инструмент с 
поврежденным кабелем, т.к. 
прикосновение к поврежденному 
участку может стать причиной 
поражения электрическим током и, 
следственно, получения серьезной 
травмы.
Поврежденный кабель нужно 
заменять в местном сервисном 
центре, одобренном изготовителем.
Не пытайтесь резать стебли, которые 
слишком велики для захвата 
режущим лезвием. Не оставляйте 
инструмент под дождем..

ВЕРХНЯЯ СРЕЗКА См. Рис. E

БОКОВАЯ СРЕЗКА См. Рис. F

СМАЗКА РЕЖУЩИХ НОЖЕЙ
Для обеспечения легкости 
выполнения работы и долговечности 
смазывайте режущие ножи перед 
их каждым использованием и после 
него. Перед смазкой убедитесь, 
что кусторез для живых изгородей 
отключен от электрической розетки.

См. Рис. G

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ШПАЛЕРНЫХ НОЖНИЦ
Перед началом работы осмотрите область,
предназначенную для среза, удалите объекты,
которые могут быть отброшены или могут
помешать работе режущих ножей.
Перед включением шпалерных ножниц всегда
держите их двумя руками ножом от себя.
Во время работы всегда держите кабель 
питания сзади шпалерных ножниц. 
Не кладите его на живую изгородь, 
предназначенную для срезки, так как кабель 
может быть обрезан ножом.
При срезке новой растительности используйте
широкие пролеты, чтобы стебли попадали
прямо на нож. (См. Рис. E & F))
Перед началом срезки материала дождитесь,
пока режущие ножи достигнут максимальной
скорости.
Всегда работайте вдали от людей и твердых

предметов, таких как стены, большие камни,
деревья, автомобили и т.д.
При застревании ножа немедленно остановите
работу шпалерных ножниц. Отсоедините
кабель питания шпалерных ножниц от розетки
и удалите застрявшие обрезки из ножей.
При срезке колючей или имеющей шипы
растительности надевайте перчатки.
Перемещайте кусторез таким
образом, чтобы ветки попадали прямо на
лезвия режущих ножей.
Не пытайтесь срезать стебли, длина которых
слишком велика.
ВЕРХНЯЯ СРЕЗКА (См. Рис. E)
При срезке используйте широкие пролеты). 
Наилучшие результаты достигаются при 
небольшом наклоне режущих ножей.
БОКОВАЯ СРЕЗКА (См. Рис. F)
При обрезке боков живой изгороди начинайте 
снизу и двигайтесь вверх, огибая ножом верхнюю 
внутреннюю кромку изгороди. Использование 
такого способа позволяет обрабатывать 
большую часть изгороди, чем достигается более 
равномерный рост.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОЧИСТКА
Отсоедините устройство от источника 
электропитания. С помощью мягкой щетки 
удалите засоры со всех воздухозаборников и 
режущих ножей.
Вытрите поверхность шпалерных ножниц сухой 
тканью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не 
используйте воду для очистки шпалерных 
ножниц. Не используйте для очистки 

химические вещества, например бензин или 
растворитель, так как это может привести к 
повреждению шпалерных ножниц.
ВНИМАНИЕ!  При повреждении шнура питания, 
его должен заменить изготовитель, его 
сервисное подразделение или лицо аналогичной 
квалификации, чтобы устранить любые опасности.

ПО ОКОНЧАНИИ СЕЗОНА ВЫПОЛНИТЕ 
СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
Выполните тщательную очистку шпалерных 
ножниц.
Убедитесь, что все гайки и болты надежно 
закреплены.
Осмотрите кусторез на наличие износа или 
повреждений.
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШПАЛЕРНЫХ НОЖНИЦ 
ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
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Чтобы убрать на хранение убедитесь, что установлен кожух лезвий.
Электрические ножницы для кустов хранить в надежном и сухом, недосягаемом для детей месте. Не 
ставьте никакие предметы на ножницы для кустов.

7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. 
Они должны  быть доставлены в  местный центр утилизации для надлежащей переработки.

8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
В следующей таблице перечислены признаки проблем, их возможные причины и методы устранения 
на случай, когда кусторез для живых изгородей работает неправильно. Если в списке нет возникшей 
проблемы или не помог предложенный способ устранения, обратитесь к своему сервисному агенту.

ВНИМАНИЕ!  Перед проведением инспекции, техобслуживания и очистки всегда выключайте 
устройство, отключайте его от электропитания и дайте ему остыть!

Проблема Возможная причина Устранение

Кусторез для живых 
изгородей не работает

1.1 Нет питания
1.2Неисправность розетки 
электропитания
1.3 Поврежден удлинитель
1.4Неисправность предохранителя

1.1 Проверьте питание
1.2Проверьте на другой розетке, 
замените ее
1.3 Проверьте шнур, замените его
1.4 Замените предохранитель

Кусторез для живых 
изгородей работает 
прерывисто

2.1 Поврежден удлинитель 
2.2Повреждена внутренняя 
проводка 
2.3 Дефект переключателя 
включения/выключения

2.1 Проверьте шнур, замените его
2.2 Обратитесь к сервисному агенту

2.3 Обратитесь к сервисному агенту

Мотор работает, но 
лезвия остаются 
неподвижными

3. Внутренняя неисправность 3. Обратитесь к сервисному агенту

Горячее режущее 
лезвие

4.1 Затупилось режущее лезвие 
4.2 Режущее лезвие имеет выбоины
4.3 Слишком большое трение из-за 
недостаточной смазки

4.1 Заточите лезвие
4.2 Осмотрите/отремонтируйте лезвие
4.3 Нанесите смазку распылением
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9. ДЕКЛАРАЦИЯ
СООТВЕТСТВИЯ
Мы,
Positec Germany GmbH
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

Заявляем, что продукт,
Марки  Электрический кусторез
Моделей  WG216E  WG216E.X (2-обозначение 
инструмента, кусторез)
Функции  Ограничивающие насадки и щетки

Соответствует положениям Директив,
2006/42/EC
2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC изменена 2005/88/EC

2000/14/EC дополнением 2005/88/EC:
- Процедура оценки соответствия 
Приложению V
- Измеренный уровень мощности шума 94.7 dB(A) 
- Заявленный максимальный уровень мощности 
шума 98 dB(A)

И стандарта,
EN 62841-1
EN 62841-4-2
EN ISO 3744
EN 55014-1
EN 55014-2
EN IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3

Лицо с правом компилирования данного 
технического
файла,
Имя  Marcel Filz
Адрес  Positec Germany GmbH
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

2022/01/12
Allen Ding
Заместитель главного инженера,
Тестирование и сертификация
Positec Technology (China) Co., Ltd.
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China
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СТРАНА           ТЕЛЕФОН ТЕХПОДДЕРЖКИ          АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР   
Россия                        7 (495) 136-83-96                                              Российская Федерация, 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 3 ком 67

Импортер: ООО «КВТ Эксперт»
Адрес: 119602, г. Москва, ул. Тропаревская, владение 4, строение 3, этаж 2, комната 223
Телефон: +7 (495) 107-02-72
Электронная почта kvt@kvtservice.su
Страна производства: КНР 
Изготовитель: Позитек Технолоджи (КНР) Ко., Лтд.
Адрес: Номер 18, Донванг Роуд, Сучжоу Индастриал Парк, Цзянсу, КНР 
Срок службы изделия: 6 лет 
Срок гарантии: 2 года 
Дата производства изделия: указана на изделии 
Уполномоченное лицо для принятия претензий: ООО «ПОЗИТЕК-ЕВРАЗИЯ» 
Адрес: Российская Федерация, 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 3 ком 67
Телефон сервисной службы ООО «ПОЗИТЕК- ЕВРАЗИЯ»: +7 (495) 136-83-96 
Электронная почта service.ru@positecgroup.com
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