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1. Сетевой адаптер

2. Соединителе

Не все принадлежности, описанные 
в руководстве или представленные 
на рисунке, включены в стандартную 
поставку.

Рекомендуется приобретать все принадлежности в 
том же магазине, где был приобретен инструмент. 
Смотрите более подробную информацию на 
упаковке принадлежности. Помощь и консультацию 
можно также получить у продавца. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение 100-240 B~50/60Гц

Потребляемая мощность 60Вт

Выход напряжение 28 B     1.5 A

Тип батареи Ионно-литиевая

Время зарядки (прибл.)

WA3226(1.5Ah) 1.0h прибл.

WA3225(2.0Ah) 1.5h прибл.

WA3565(2.9Ah) 2.0h прибл.

Количество элементов

WA3225/WA3226/WA3565 7

Вес 0.6кг

Двойная изоляция  /II

Технические данные для определенного типа, 
количество элементов и номинальная емкость 
аккумуляторных батарей, которые допускается 
заряжать, приводятся на фирменной табличке 
поставляемого WORX изделия.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ИЗДЕЛИЯ
 

ИНСТРУКЦИИ ПО  
БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение! Внимательно 
ознакомьтесь с  инструкциями. 

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

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ!
Этот бытовой электроприбор может использоваться 
детьми в возрасте старше 8 лет и людьми с 
ограниченными сенсорными, умственными и 
физическими возможностями или недостаточным 
опытом и знаниями, если они находятся под 
наблюдением или были проинструктированы 
относительно использования бытового 
электроприбора безопасным способом и понимают 
связанные с его использованием опасности. Дети 
не должны играть с бытовым электроприбором. 
Очистка и пользовательское техническое 
обслуживание не должно выполняться детьми без 
наблюдения со стороны взрослых.
Если сетевой шнур поврежден, то, воизбежании 
опасности поражения током, он должен быть 
заменен изготовителем, его сервисным агентом  или 
уполномоченным квалифицированные лицом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ 
ПО ПРАВИЛАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ИНСТРУМЕНТА
1. Прочитайте инструкции перед выполнением 

зарядки.
2. Не заряжайте негерметичные аккумуляторы.
3. Не используйте зарядное устройство для других 

работ, кроме тех для которых они предназначены.
4. Зарядное устройство должно подключаться только 

к сети переменного тока.
5. Зарядное устройство должно быть защищено от 

влаги.
6. Не используйте зарядное устройство в открытом 

виде.
7. Не замыкайте накоротко контакты аккумулятора 

или зарядного устройства.
8. Соблюдайте полярность “+/-“ при зарядке.
9. Не вскрывайте зарядное устройство и храните его 

вне досягаемости от детей. 
10. Не заряжайте аккумуляторы других 

производителей.
11. Убедитесь, что никакие посторонние предметы 

не мешают правильной установке аккумулятора в 
зарядном устройстве.

12. Не закрывайте вентиляционные щели зарядного 
устройства посторонними предметами и очищайте 
их от загрязнения и влаги. Храните в сухом теплом 
месте.

13. При зарядке аккумулятора убедитесь, 
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что зарядное устройство находится в 
хорошо проветриваемом месте и вдали от 
легковоспламеняющихся предметов. Аккумуляторы 
могут нагреваться в процессе зарядки. Не 
оставляйте без присмотра аккумулятор и зарядное 
устройство во время зарядки. 

14. Не заряжайте не заряжаемые батарей.
15. Увеличить время работы аккумулятора и повысить 

производительность можно путем зарядки 
аккумулятора при температуре 18-24°C. Не 
заряжайте аккумулятор при температуре воздуха 
ниже 4,5°C или выше 40,5°C. Несоблюдение 
этого требования может привести к повреждению 
аккумулятора.

16. Разрешается зарядка батарейных блоков только 
той модели, которая предоставлена компанией 
WORX, а также моделей, рекомендованных WORX.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПРОЦЕСС ЗАРЯДКИ
ВНИМАНИЕ: Перед использованием 
инструмента, внимательно прочитайте 

руководство по эксплуатации.

КАК ЗАРЯДИТЬ АККУМУЛЯТОР
1.  Включите зарядное устройство в розетку. 

Правильно ОБРАЩАЙТЕСЬ С 
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЕМ. Никогда не используйте 
кабель для переноски электроинструмента, а 
также не тяните за кабель для выключения из 
розетки.

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание 
угрозы пожара, поражения электрическим 
током или травмы не пытайтесь применить 
это зарядное устройство для другого продукта. 
Также, не пытайтесь зарядить газонокосилку при 
помощи другого зарядного устройства.

3.  Не используйте неисправное зарядное 
устройство. Незамедлительно замените 
поврежденный шнур или неисправное зарядное 
устройство в мастерской, располагающей 
авторизацией от компании WORX.

4.  Не заряжайте газонокосилку во влажной 
обстановке. Не заряжайте газонокосилку при 
температуре выше 40°C (104°F) или ниже 5°C 
(41°F).

5.  Держите газонокосилку и зарядное устройство 
вдали от воды, источников тепла (таких как 
радиаторы, нагреватели, печи и т. д.), пламени 
или химических веществ. Будьте осторожны, 
чтобы не повредить кабель зарядного 
устройства, держа его вдали от острых граней.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ (СМ. 
РИС. A, B)
1.  Протяните низковольтный кабель от 

зарядной станции к зарядному устройству. 
При подключении выровняйте выступ на 
соединителе шнура питания (а) с канавкой на 
соединителе трансформатора (b). Разъемы  
рассчитаны на водонепроницаемое соединение, 
поэтому они могут туго входить один в другой; 
соедините их плотно. 

2.  Подключите кабель зарядного устройство в 
стенную розетку. Согласно рекомендациям, 
желательно использовать реле утечки тока на 
землю. 

ЗАРЯДКА РАЗРЯЖЕННОГО АККУМУЛЯТОРА 
(см. Рис. C)
Если WORX Landroid® используется впервые или 
находился на хранении длительное время, то его 
аккумулятор будет разряжен, и его необходимо 
зарядить перед тем, как включать прибор. Зарядка 
занимает от 1 до 2 часов.
1)  Поместите Landroid® в зарядную станцию. 

Вставьте газонокосилку как можно глубже. (см. 
Рис. C)

Прочтите инструкцию

Предупреждение

Двойная изоляция

Плавкий предохранитель

Положительный полюс

 Отрицательный полюс

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

ИСН (Импульсный стабилизатор 
напряжения, англ. SMPS)

ИСН включающий в себя защитный 
разделительный трансформатор с 
защитой от короткого замыкания 
(безусловно или условно)
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 Оптимальный контакт получается в том случае, 
если обе зарядные клеммы газонокосилки 
соприкасаются по центру с контактными 
клеммами зарядной станции.

2)  Откройте крышку пульта управления. Нажмите 
на кнопку включения или выключенияи нажмите 
на кнопку «Домой».

3)  Закройте крышку. На зарядной станции 
загорится красный сигнал. На экране появляется 
надпись «charging»(Зарядка).

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
До выполнения любых работ по регулировке, 
обслуживанию и уходу следует вынуть вилку 
электропитания из розетки.
Данный электроинструмент не требует 
дополнительной смазки или технического 
обслуживания. Никогда не чистите зарядное 
устройство водой или химическими средствами. 
Протрите сухой тканью. Храните зарядное 
устройство в сухом месте.

ЗАЩИТА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отходы электротехнической продукции не 
следует утилизировать с бытовыми отходами. 
Они должны  быть доставлены в  местный 

центр утилизации для надлежащей переработки.

ДЕКЛАРАЦИЯ 
СООТВЕТСТВИЯ
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