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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

Общие меры предосторожности 
 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Читайте все 

предупреждения и инструкции по 
безопасности работ. Небрежность при 
следовании этим предупреждениям может 
вести к поражению током или серьезной 
травме. 

 
Сохраните все предупреждения и инструкции для будущих 
обращений. 
 
Термин "инструмент с электроприводом" в руководстве 
относится к Вашему инструменту, получающему нужную 
для работы электроэнергию по кабелю от сети или от 
аккумулятора. 
 
Безопасность рабочей зоны 
• Поддерживайте рабочую зону в чистоте и хорошо 

освещенной. Непросматриваемые области могут 
содержать риски несчастных случаев. 

• Не работайте инструментом с электроприводом в 
среде взрывчатых веществ, огнеопасных жидкостей, 
газов или пыли. Инструмент может создать искры и тем 
поджечь пыль или газ. 

• Люди или животные могут отвлечь Вас от контроля над 
машиной. Поэтому всегда оставайтесь внимательными 
и сосредоточенными на задаче. 

• Не используйте машину при плохой погоде, типа 
густого тумана, дождя, сильного ветра, мороза, и т.п. 
Работа при плохой погоде утомляет и может привести к 
опасным состояниям, например подскальзыванию. 

• Осмотрите все объекты, способные к неожиданным 
смещениям. Гарантируйте, что никакие объекты не 
смогут отвалиться при резке и упасть, вызывая травму. 

• Будьте осторожны при работе  на наклонных 
поверхностях. 

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Безопасное расстояние 

от резчика составляет 15 метров. Вы 
ответственны за то, чтобы в пределах 
рабочей области отсутствуют посторонние. 
Не начинайте резать, пока не очистите зону 
работы и не найдете твердую точку опоры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электробезопасность 
 Включайте штепсель инструмента с мощным 

электроприводом только в соответствующую розетку. 
Не модифицируйте штепсель мощного инструмента и 
не используйте адаптеры. Согласующиеся штатные 
штепселя и розетки снизят риск удара током. 

 Избегайте контакта с заземленными поверхностями, 
такими, как трубы, шины, излучатели и холодильники. 
В таких случаях увеличивается риск удара током. 

 Не подвергайте машину большей влажности, чем 
обеспечивается системой охлаждения. Не оставляйте 
электроинструмент под дождем. Вода, попавшая в 
электроинструмент, увеличит риск удара током. 

 Будьте внимательны к кабелю. Не используйте его для 
переноски машины или вытягивания штепселя из 
разъема. Берегите кабель от перегрева, масла, острых 
кромок или двигающихся частей. Поврежденные или 
спутанные кабели увеличивают риск удара током. 

 Работая инструментом с электроприводом на открытом 
воздухе, используйте удлинители, сертифицированные 
для наружного использования. Использование таких 
кабелей снижает риск удара током. 

 • Проверьте, что кабель и удлинители не повреждены и 
в хорошем состоянии. Никогда не используйте машину, 
с поврежденным кабелем, сдайте ее для ремонта в 
специализированную мастерскую. 

 Не используйте удлинители в скатанном виде, во 
избежание перегрева. 

 Машина должна быть подключена к заземленной 
розетке. Проверьте, что напряжение сети 
соответствует заявленному на шильде машины. 

 Обеспечьте, чтобы при запуске мотора кабель 
находился бы позади Вас, во избежание его 
повреждения. 

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не мойте машину 

водой, поскольку вода может попасть на 
контакты или двигатель и привести к 
короткому замыканию. 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

Личная безопасность 
 Работая электроинструментом, оставайтесь всегда 

внимательными и используйте здравый смысл. Не 
используйте такой инструмент, если Вы устали или 
заболели, находитесь под влиянием алкоголя или 
лекарств. Одномоментная потеря внимания во время 
работы с мощным инструментом может привести к 
серьезным телесным повреждением. 

 Используйте средства личной защиты. Всегда носите 
защитные очки. Снизит вероятность травм и такое 
защитное снаряжение, как респиратор, нескользящие 
ботинки, защитный шлем, или защитные наушники, 
используемые при соответствующих условиях. 

 Не допускайте случайного запуска мотора. 
Обеспечьте, чтобы перед подключением штепселя к 
сети кнопка включения электропитания находилась бы 
в положении  «ВЫКЛ». Переноска электроинструмента 
с пальцем на выключателе или включение в сеть 
инструмента с замкнутым включателем, ведет к 
несчастным случаям. 

 Удалите все настроечные инструменты и ключи перед 
включением электроинструмента. Оставленный ключ, 
подхваченный вращающейся частью инструмента, 
может причинить травму. 

 Не поскальзывайтесь. Сохраняйте твердую опору и 
равновесие. Это позволяет лучше работать с машиной 
в неожиданных ситуациях. 

 Одевайтесь правильно. Не носите свободную одежду 
или драгоценности. Они, как и длинные волосы, могут 
быть подхвачены движущимися частями машины. 
Держитесь подальше от этих частей. 

 При использовании устройств пылеудаления 
обеспечьте, чтобы они были присоединены должным 
образом. Использование пылесборников может 
снизить связанные с пылью опасности. 

 Держитесь подальше от дисков, когда двигатель 
работает. 

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! У людей с проблемами 

кровообращения длительное воздействие 
вибрации может вести к заболеваниям 
сосудов и нервов.  
При появлении таких симптомов, как 
онемение, покалывание, ухудшение 
чувствительности участков кожи, 
изменение ее цвета или структуры, 
непонятная слабость, срочно обратитесь к 
врачу. Эти признаки обычно появляются в 
пальцах, запястьях или руках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Использование электроинструмента и 
уход за ним 
 Используйте для свой работы правильный инструмент 

и не перегружайте его. Правильно подобранный 
электроинструмент сделает работу лучше, быстрее и 
более безопасно. 

 Не используйте электроинструмент с дефектным 
переключателем «Вкл/Выкл». Такой инструмент 
опасен и должен быть отремонтирован. 

 Перед началом настроек или замены приспособлений, 
или хранения инструмента с электроприводом, 
отделите штепсель от розетки сети и/или отделите 
аккумулятор. Это снижает риск случайного запуска 
инструмента. 

 Храните мощный инструмент вне зоны доступа детей и 
людей, незнакомых с таким инструментом или этими 
инструкциями. Мощный электроинструмент в руках 
необученных людей опасен. 

 Обслуживайте электроинструмент. Контролируйте 
соосность и крепление движущихся частей и любые 
условия, которые могут влиять на работу инструмента. 
При поломке отремонтируйте его ДО использования. 
Много травм случились из-за плохого обслуживания 
электроинструмента. 

 Содержите диски в чистоте и заточенными. Правильно 
обслуженным диском с острыми передними кромками, 
легче резать. 

 Используйте электроинструмент, оснастку и диски и 
т.д. в соответствии с их руководствами и учитывая 
условия выполняемой работы. Использование 
инструмента с электроприводом для 
непредусмотренных работ может вести к опасным 
ситуациям. 

 Никогда не используйте машину, конструкция которой 
была изменена от первоначальной. 

 Убедитесь, что в области реза не проложены никакие 
трубы или кабели. 

 Выясните и обозначьте, где проложены газовые трубы. 
Резка вблизи от газовых труб всегда влечет опасность. 
Убедитесь ввиду риска взрыва, что при резке не будет 
искр. Оставайтесь сконцентрированными на задаче. 
Небрежность может привести к серьезным травмам 
или смерти. 

 
 Осматривайте новые диски на наличие повреждений 

после хранения или транспортировки. 

 Защитные кожухи на работающей машине должны 
быть всегда закрыты. 

 
Обслуживание 
 Обслуживайте Ваш электроинструмент у компетентных 

ремонтников, использующих только оригинальные 
запчасти. Это гарантирует сохранение безопасности 
электроинструмента. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

 

 
 
Технические данные  K 3000 Cut-n-Break 
   
Двигатель   
Класс электрозащиты  1 
Номинальное напряжение, V   
Европа  230 
Номинальная мощность, W   
Европа  2700 / 12А 
   
Скорость диска, об/мин, макс  4700 
   
Вес, кг   
Мощный резчик без дисков  7,9 
   
Уровни шума   
Уровень мощности шума при max. скорости, измеренный по 
EN 50144-1, дБ (A) 

 108 

Уровень давления шума в ухе оператора при max. скорости, 
измеренный по EN 50144-1, дБ (A) 

 95 

   
Вибрационные уровни (см. замечание 1)   
Передняя ручка, m/s2,   3,2 
Задняя ручка, m/s2  3,4 
   
Водяное охлаждение   
Водяное охлаждение  Есть 
Тип соединителя, подключающего воду   «Gardena» 
Давление воды, max, bar  8 
   
   
 
Замечание 1: вибрации Ручки измерены согласно ISO 5349-1, EN 50144-1, EN 50144-2-3. 

 
Режущее оборудование 
 
Режущий диск, мм/ дюйм Передаточное число Окружная скорость, макс., м\с Глубина резания, мм 

225/9 45/79 60 400 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

 

 
Декларация соответствия EC 
(только для Европы) 
 
Husqvarna Construction Products, SE-433 81 Гетеборг, Швеция, телефон: +46-31-949000, с полной ответственностью 
объявляет, что K3000 Cut-n-Break, начиная с регистрационных номеров 2008 года и далее (год ясно указан в тексте на 
шильде с техническими данными вслед за регистрационным номером), соответствует требованиям следующих директив 
СОВЕТА ЕВРОПЫ: 
− 98/37/EC, приложение IIA, от 22 июня 1998 ”О машинах”. 

− 2004/108/EC от 15 декабря 2004 ”Об электромагнитной совместимости”. 

− 2006/95/EC от 12 декабря 2006 ”Об электрооборудовании”. 
При производстве применены следующие стандарты:  
EN ISO 12100-2, EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. 
 
Представленный мощный резчик полностью соответствует образцу, который подвергся типовой экспертизе EC 
 
Гетеборг, 3 апреля 2008 
 
 
 
 
Ove Donnerdal, Development Manager 
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