
 

Электрическая лопата  
Модель 38365 

Руководство по эксплуатации 
 

Введение 
Внимательно прочитайте данное руководство, чтобы 
точно знать, каким образом правильно использовать и 
обслуживать ваше изделие, избежать поломок, а также 
травм. Вы несете ответственность за правильную и 
безопасную эксплуатацию прибора. 

Вы можете связаться напрямую с TORO на www.Toro.com 
для получения информации об изделии и аксессуарах, 
получить помощь в поиске дилера или зарегистрировать 
ваше изделие. 

Каждый раз, когда вам потребуется сервис, оригинальная 
деталь TORO или дополнительная информация, 
обратитесь в авторизованный сервисный центр, зная 
модель и серийный номер вашего изделия. На рисунке 
ниже показано местоположение на изделии наклейки с 
названием модели и серийным номером 

1 - Местоположение наклейки с названием модели и 
серийным номером 

 

 

 

 

Данное руководство описывает возможные риски и 
содержит сообщения о безопасности, обозначенные  
специальным символом (см. ниже), который обозначает 
опасность, которая может стать причиной серьезной 
травмы или смерти, если вы не будете следовать 
рекомендованным мерам предосторожности 

 
В данном руководстве используются еще 2 слова для 
подчеркивания информации. Важно – обращает внимание 
на специальную техническую информацию и Уточнение: 

- делает акцент на общую информацию, заслуживающую 
особого внимания. 

Безопасность 
Данный снегоуборщик соответствует или превышает 
стандарты ISO 8437 на момент производства. 

Прочитайте и поймите содержание данного 
руководства перед запуском двигателя. 

 - Значок, предупреждающий об опасности. Он 
используется, чтобы предупредить вас о возможных 
рисках получить травму. Прислушивайтесь ко всем 
предупреждениям об опасности, которые следуют за 
данным символом, чтобы избежать возможных травм 
или смерти. 

Неправильное использование данного снегоуборщика 
может стать причиной травмы или смерти. Чтобы 
снизить такую вероятность, следуйте 
нижеприведенной инструкции по безопасности.  

Данное руководство соответствует стандартам ANSI/OPEI 
B71.3-1995 и ISO 8437:1989. 

Подготовка 
• Внимательно прочитайте руководство 
пользователя. Хорошо ознакомьтесь с управлением и 
надлежащим использованием оборудования. Узнайте, как 
остановить машину и быстро отпустить рычаги 
управления. 

• Никогда не разрешайте детям работать со 
снегоуборщиком. Никогда не позволяйте взрослым 
работать со снегоуборщиком без точных инструкций.  

• Не позволяйте окружающим находиться в 
области работы (особенно маленьким детям и домашним 
животным). 

• Соблюдайте осторожность, чтобы не 
поскользнуться или не упасть.  

Предварительные работы 
• Тщательно проверьте территорию, где вы будете 
использовать снегоуборщик. Уберите все половики, 
санки, доски, провода и другие посторонние предметы. 

• Отпустите клавишу управления, чтобы 
освободить ножи ротора перед запуском двигателя. 

• Не работайте со снегоуборщиком без 
соответствующей зимней одежды. Наденьте обувь, в 
которой вам будет удобнее ходить по скользкой 
поверхности. 

 

Модель: _______________________________ 
Серийный номер:_______________________ 
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• Никогда не пытайтесь регулировать что-либо в то 
время, когда работает двигатель, за исключением случаев, 
специально рекомендованных TORO. 

• Дайте двигателю и снегоуборщику принять 
уличную температуру перед началом уборки снега. 

• Работа с любой мощной техникой может 
привести к попаданию в глаза инородных предметов. 
Всегда надевайте защитные очки или щитки в процессе 
работы, регулировки или ремонта снегоуборщика. 

• Всегда убеждайтесь в том, что вентиляционные 
окна свободны.  

• Перед использованием проверяйте кабель на 
повреждение и износ. 

Эксплуатация 
• Не располагайте руки или ноги рядом или на 
движущихся частях. Всегда держите чистым 
выбрасывающий желоб. 

• Отключайте машину от источника питания перед 
проверкой или очисткой, и в то время когда она не 
используется. 

• Если кабель повредился в процессе 
использования, немедленно отключите его от источника 
питания. Не трогайте кабель до тех пор, пока питание не 
отключено. 

• Не используйте снегоуборщик, если кабель 
поврежден или изношен. 

• Располагайте удлинители дальше от ножей 
ротора. 

• Снегоуборщик должен быть подключен к сети с 
переменным током через предохранительный автомат, 
рассчитанный на силу тока не более 30мА. 

• Соблюдайте максимальную осторожность при 
пересечении покрытых гравием улиц, тропинок и дорог. 
Будьте внимательны к непредвиденным рискам или 
дорожному движению. 

• Не пытайтесь убирать снег с поверхностей, 
покрытых щебнем или гравием. Данное изделие 
предназначено для использования только на мощеных 
поверхностях. 

• После удара о посторонний предмет, остановите 
двигатель, внимательно осмотрите снегоуборщик на 
наличие повреждений, почините неисправности перед 
эксплуатацией снегоуборщика. 

• Если изделие начинает необычно вибрировать, 
остановите двигатель и немедленно проверьте, по какой 
причине это произошло. Обычно вибрация является 
предупреждением о проблемах.  

• Выключайте двигатель каждый раз, когда вы 
покидаете рабочее положение, перед тем как очистить 
разгрузочный желоб и когда вы проводите любой ремонт, 
регулировку или проверку.  

• При проведении очистки, ремонта или проверки 
убедитесь, что ножи ротора и все движущиеся части 
остановлены. 

• Не чистите снег поперек склона. Будьте 
предельно внимательны при изменении направления 
движения на склонах. Не пытайтесь чистить крутые 
склоны. 

• Никогда не эксплуатируйте снегоуборщик без 
соответствующих средств защиты.  

• Никогда не эксплуатируйте снегоуборщик рядом 
со стеклянными ограждениями, автомобилями, 
стеклянными витринами, окнами без точно 
отрегулированного угла выброса снега. Уберите детей и 
домашних животных. 

• Не перегружайте машину попытками убрать снег 
слишком быстро для ее возможностей. 

• Оглядывайтесь назад и будьте внимательны при 
повороте снегоуборщика назад. 
• Никогда не направляйте желоб на окружающих 
или на кого-либо находящегося рядом. 

• Никогда не эксплуатируйте снегоуборщик при 
плохой видимости или освещенности. Всегда будьте 
уверены в том, что вы твердо стоите на ногах и крепко 
держите рукоятку. Идите. Не бегите.  

Обслуживание и хранение. 
• Часто проверяйте все крепежи, чтобы они были 
хорошо затянуты. Это необходимо для уверенности в том, 
что оборудование находится в рабочем состоянии. 

• Всегда обращайтесь к этому руководству для 
уточнения важных деталей, если снегоуборщик долго 
находился на хранении (был в нерабочем состоянии). 

• Сохраняйте предупреждающие и 
информационные наклейки и заменяйте их при 
необходимости. 

• Внимательно проверяйте Электрическую лопату 
на наличие изношенных, потерянных или поврежденных 
частей. Если необходима замена или ремонт частей 
обращайтесь в авторизованный сервисный центр за 
помощью. 

• Оставляйте прибор включенным в течение 
нескольких минут после окончания работы, чтобы 
предохранить заборник/крыльчатку от обледенения и 
налипания снега. 

Безопасность снегоуборщика TORO 
Нижеприведенный список содержит информацию по 
безопасности, характерную изделиям TORO или другую 
информацию по безопасности, которую вы должны знать. 

• Вращающиеся ножи ротора могут повредить 
пальцы или руки. Держитесь за рукоятки и находитесь 
вдали от желоба в процессе эксплуатации снегоуборщика. 
Держите свое лицо, руки, ноги, все другие части тела и 
одежду дальше от двигающихся и вращающихся 
частей. 

• Перед регулировкой, очисткой, ремонтом, 
проверкой снегоуборщика и перед очисткой желоба 
остановите двигатель и дождитесь, пока все 
движущиеся части не остановятся. 
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• Устраняйте загрязнения из желоба палкой, а не 
руками. 

• Перед тем как покинуть рабочее положение, 
остановите двигатель и дождитесь, пока все движущиеся 
части не остановятся. 

• Не надевайте одежду со свободными полами, 
которые могут попасть в движущиеся части. 

• Если защитные приспособления или наклейка 
повреждены, неразборчивы или потеряны, почините или 
замените их перед началом эксплуатации. Также 
подтяните все ослабленные крепежи. 

• Не используйте снегоуборщик на крыше. 

• Выполняйте только те инструкции по обслуживанию, 
которые описаны в данном руководстве. Перед 
выполнением любого обслуживания, ремонта или 
регулировки остановите двигатель и отключите кабель от 
источника питания. Если вам когда-либо потребуется 
серьезный ремонт, обратитесь в авторизованный 
сервисный центр.  

• Покупайте только оригинальные детали и аксессуары 
TORO. 

Давление звука. 
Данное изделие оказывает максимальное давление звука 
на  ухо оператора – 82 дБ. Эти данные основаны на 
измерениях идентичных  машин  в ISO 11201 

Мощность звука. 
Гарантируемая мощность звука, производимая данным 
изделием, равна 96 дБ. Эти данные основаны на 
измерениях идентичных  машин EN 3744. 

Вибрация 
Уровень вибрации данного изделия на руках/ладонях не 
превышает  5,79 м/с2. Эти данные основаны на 
измерениях идентичных  машин EN 1033. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утилизация электрических и электронных приборов 
 

 

• Европейская директива  2002/96/EC классифицирует данный продукт как электрический или 
электронный прибор. 
• Не выбрасывайте этот инструмент как несортированный бытовой мусор. 
• Отнесите данный инструмент в коллектор или перерабатывающий центр в соответствии с 
местным и государственным законом. 
• Потребитель играет важную роль в снижении количества мусора благодаря возврату сломанных 
электрических и электронных приборов на переработку. 
• Переработка предотвращает проникновение опасных материалов в городской мусор. 
• Знак перечеркнутого контейнера напоминает пользователю не выбрасывать этот инструмент как 
несортированный бытовой мусор. 
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Предупреждающие и информационные наклейки. 
Важно: Предупреждающие и информационные наклейки расположены рядом с областями потенциальной опасности. 
Заменяйте поврежденные наклейки. 

 
1. Риск электрического удара и опасность 
расчленения – держите окружающих на безопасной 
дистанции от прибора и читайте руководство 
пользователя. 

 
1 – только режим снегоуборщика, этой стороной вверх 
2 – только режим щетки, этой стороной вверх 

 

 
1. Читайте руководство пользователя. 

 
1. Читайте руководство пользователя. 

 

 
1. Предупреждение - читайте руководство пользователя. 
2. Риск электрического удара – не используйте поврежденный кабель, отключите кабель от источника питания и 
прочитайте инструкции перед началом проведения обслуживания. 
3. Отбрасываемые объекты, расчленение, крыльчатка, опасный шнек – держите окружающих на безопасной 
дистанции от прибора, надевайте защитные очки. 
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Сборка 
1. Регулировка вспомогательной 
рукоятки 
1. Двигайте и поворачивайте вспомогательную рукоятку, 
чтобы она находилась в удобном для вас положении. 

 
2. Заверните барашковую гайку. 

2. Регулировка высоты Электрической 
лопаты. 
1. Выдвиньте штангу на удобную для вас высоту. 

 
2. Заверните барашковую гайку. 

Общий вид 

 
Режим снегоуборщика: 
1 – пусковая клавиша 
2 – система блокировки кабеля 
3 – розетка 
4 – вспомогательная рукоятка 
5 – барашковая гайка 
6 – ножи ротора 

 

 
 

Режим щетки: 
1 – пусковая клавиша 
2 – система блокировки кабеля 
3 – розетка 
4 – вспомогательная рукоятка 
5 – барашковая гайка  
6 – щетка 
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Эксплуатация 
Подготовка прибора 
Для безопасной и эффективной работы вашей 
Электрической лопаты используйте только удлинитель, 
рекомендованный для работы на улице. 

Уточнение: Не используйте удлинитель длиннее 46м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно: Часто проверяйте электрический кабель на 
наличие повреждений в изоляции. Не используйте 
поврежденный кабель. Не кладите кабель в воду или 
мокрую траву. 

1. Сделайте из удлинителя петлю. 

 
2. Вставьте петлю в отверстие на задней части 
верхней рукоятки, закрепите петлю вокруг крючка 

 
Уточнение: Это предотвратит случайное отключение 
кабеля от прибора в процессе работы. 

 

3. Подключите удлинитель к розетке. 

 
4. Подключите удлинитель к источнику питания. 

5. Уберите с территории камни, игрушки и другие 
посторонние предметы, которые могут попасть в ротор и 
отскочить. Такие предметы могут лежать под снегом и 
остаться незамеченными. 

Запуск и остановка 
Чтобы включить Электрическую лопату нажмите на 
кнопку, расположенную сбоку на рукоятке и нажмите на 
пусковую клавишу. Чтобы выключить прибор отпустите 
клавишу.  

 
 

 

 

! 

Контакт с водой в процессе работы может стать 
причиной электрического удара, что может 
повлечь травму или смерть.  

Не трогайте штепсель или сам прибор 
мокрыми руками и не стойте в воде. 

используйте только удлинитель, 
рекомендованный для работы на улице в холодную 
погоду. 
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Замена снегоуборщика на щетку 

Важно: Перед проведением данной операции отключите 
Электрическую лопату от напряжения. 

1. Открутите болт с помощью 14-мм гаечного ключа. 

 
2. Снимите ротор снегоуборщика. 

 
3. Поставьте щетку. 

 
 

4. Закрепите щетку с помощью снятого вами ранее болта. 

 

5. Затяните болт сбоку лопаты. 

 
6. Установите дефлектор. 

 
Уточнение: Дефлектор устанавливается со щелчком. 

 
7. Ослабьте нижнюю барашковую гайку на штанге. 

 
 

8. Поверните рукоятку на противоположную сторону 
штанги. 
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9. Закрутите барашковую гайку. 

10. Убедитесь, что Электрическая лопата выглядит как 
показано на рисунке. 

 
Уточнение: Вам может понадобиться отрегулировать 
длину штанги для удобной работы в режиме щетки. См. п. 
Регулировка высоты Электрической лопаты. 

Замена щетки на снегоуборщик. 
Важно: Перед проведением данной операции отключите 
Электрическую лопату от напряжения. 

1. Снимите дефлектор. 

 
2. Открутите болт с помощью 14-мм гаечного ключа. 

 

3. Снимите щетку. 

 
4. Установите ротор в корпус, вставив конец ротора в 
соответствующий край корпуса, и поворачивайте его до 
тех пор, пока он со щелчком не встанет на место. 

 
Уточнение: Корпус будет прогибаться, когда вы будете 
устанавливать ротор снегоуборщика 

5. Затяните болт сбоку корпуса. 

 
6. Открутите нижнюю барашковую гайку на штанге. 

 
 

7. Переверните рукоятку на противоположную сторону 
штанги. 
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8. Закрутите барашковую гайку. 

9. Убедитесь, что Электрическая лопата в режиме 
снегоуборщика выглядит как на рисунке: 

 
Уточнение: Вам может понадобиться отрегулировать 
длину штанги для удобной работы в режиме 
снегоуборщика. См. п. Регулировка высоты 
Электрической лопаты. 
Эксплуатация 
Работа в режиме снегоуборщика. 
• Включите Электрическую лопату и наклоните ее 
вперед, пока нож скребка не коснется земли. Направляйте 
Электрическую лопату вперед с оптимальной скоростью, 
достаточно медленно, чтобы полностью очистить 
поверхность. Вашу скорость должны определять ширина 
и глубина снега. 

• Направляйте выброс снега направо или налево, 
удерживая Электрическую лопату под небольшим углом. 

• Для более эффективного выброса снега 
выбрасывайте его в соответствии с направлением ветра и 
немного перекрывайте каждую последующую очищенную 
полосу. 

• Если вам требуется убрать снег с поверхности, 
засыпанной щебнем или гравием, потяните рукоятку вниз, 
чтобы поднять скребок. Это предотвратит попадание 
частиц, которые могут быть отброшены ротором 
снегоуборщика. 

• Электрическая лопата может убрать за один 
проход слой снега глубиной 15 см. Когда глубина снега 
больше, держите Электрическую лопату за верхнюю и 
нижнюю рукоятки, и совершайте покачивающие или 
подметающие движения. Убирайте максимум 15 см за 
один проход и повторяйте эту операцию столько раз, 
сколько потребуется. 

• Оберегайте удлинитель от препятствий, острых 
предметов и любых движущихся частей. Не дергайте 
удлинитель резко, не нарушайте правила его 
эксплуатации. Часто проверяйте удлинитель на 

повреждения, которые могут стать причиной 
электрического удара. Если удлинитель поврежден, 
замените его. 

• После окончания работы с Электрической 
лопатой отсоедините ее от напряжения. Храните 
удлинитель вместе с Электрической лопатой, чтобы не 
потерять и не повредить его. 

Работа в режиме щетки. 
• Включите Электрическую лопату и направляйте 
ее вперед с оптимальной скоростью, достаточно 
медленно, чтобы полностью убрать поверхность. Вашу 
скорость должны определять ширина и глубина мусора. 

• Направляйте выброс мусора направо или налево, 
удерживая Электрическую лопату под небольшим углом. 

• Для более эффективного выброса мусора 
выбрасывайте его в соответствии с направлением ветра и 
немного перекрывайте каждую последующую очищенную 
полосу. 

• Оберегайте удлинитель от препятствий, острых 
предметов и любых движущихся частей. Не дергайте 
удлинитель резко, не нарушайте правила его 
эксплуатации. Часто проверяйте удлинитель на 
повреждения, которые могут стать причиной 
электрического удара. Если удлинитель поврежден, 
замените его. 

• Используйте щетку только на твердой ровной 
поверхности. 

• Не используйте щетку вблизи воды или стоя в 
ней. 

• После окончания работы с Электрической 
лопатой отсоедините ее от напряжения. Храните 
удлинитель вместе с Электрической лопатой, чтобы не 
потерять и не повредить его. 
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Обслуживание. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендованный график проведения обслуживания.  
Частота проведения обслуживания Порядок работ 

Перед уборкой на хранение Подготовьте Электрическую лопату к хранению. 

 

Смазка Электрической лопаты. 
Электрическая лопата не требует дополнительной смазки. 
Все узлы смазаны на заводе на весь срок эксплуатации 
прибора. 

Хранение 
Подготовка Электрической лопаты к 
хранению. 
1. Внимательно проверьте Электрическую лопату на 
наличие изношенных, потерянных или поврежденных 
деталей. Если требуется починить или заменить детали, 
обратитесь в авторизованный сервисный центр. 

2. Внимательно проверьте удлинитель на признаки 
износа или повреждений. Если он изношен или 
поврежден, замените его. 

3. Отключите удлинитель от Электрической лопаты 
перед тем, как убрать ее на хранение.  

4. Храните Электрическую лопату в чистом, сухом, 
закрываемом помещении, вдали от детей и накройте ее, 
чтобы обеспечить защиту. 

5. Храните прибор и удлинитель в сухом прохладном 
помещении, недоступном для детей и животных. 

Уточнение: В продаже имеются приспособления для 
хранения удлинителей. 

 

Важно: Производитель техники TORO оставляет за 
собой право на внесение изменений или дополнений в 
инструкции, технические описания и комплектацию 
товара в одностороннем порядке без предварительного 
уведомления. 

Важно: В случае если данное Руководство не 
полностью разъяснило вам вопросы сборки, хранения 
и эксплуатации машины, обратитесь в 
авторизованный сервисный центр за дополнительной 
информацией. Это поможет вам и окружающим 
избежать повреждений изделия. 

 

 

 

 

 

! 

Если к прибору подключен удлинитель, кто-нибудь 
может случайно включить его в то время, когда вы 
проводите обслуживание, что может послужить 
причиной серьезной травмы.  

Отключайте удлинитель перед тем как начать 
обслуживание. 




