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Как правильно работать GT-22GES и SRM-22GES 
с триммерной головкой с нейлоновой леской

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Тщательно прочтите инструкцию 
оператора.  
Работайте с инструментом с полным 
пониманием его управления и 
правильного использования. 

1. Установите защитный кожух с обрезным 
ножом (Резчик) на инструмент должным 
образом.  
Этот защитный кожух не только 
защищает оператора от отбрасываемых 
быстровращающейся леской предметов, 
но также установленный на нём нож 
обрезает леску на необходимую длину.  
Без обрезного ножа на защитном кожухе, 
нейлоновая леска во время работы 
станет избыточно длинной и создаст 
повышенную нагрузку на механизм 
сцепления.  
Это может вызвать проскальзывание и 
сильный нагрев барабана сцепления, 
что может привести к деформации 
пластикового корпуса.

2. Установите триммерную головку с 
нейлоновой леской на выходной 
вал, согласно указаниям инструкции 
оператора.  
В случае SRM-22GES, убедитесь в 
установке пластиковой шайбы (прокладки) 
на верхнюю защитную пластину, и затем 
установите триммерную головку.  
Без этой шайбы (прокладки), появляется 
пространство между верхней защитной 
пластиной и триммерной головкой, в 
котором может скапливаться трава или 
другие посторонние предметы в виде 
веревки (шнурка), что недопустимо. 

Защитный кожух

Выходной вал

Пластиковая втулка

Крышка подшипника
Болт

Шайба

Барашковая 
гайка

Обрезной нож
GT-22GES

SRM-22GES

Защитный кожух
Фланец угловой передачи

Пластина кожуха

Три винта (M5x16)
Обрезной нож
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Режущая головка с нейлоновой струной

Выходной вал
Крепежная пластина
Крышка подшипника

Фиксирующий инструмент

Фиксирующий инструмент

Режущая головка с 
нейлоновой струной

Шайба
Прижимная шайба ножа

Выходной вал
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3. Работайте инструментом с полностью 
нажатым курком газа для обеспечения 
максимальных оборотов двигателя.  
Работа на пониженных оборотах 
двигателя приведёт к худшей резке травы 
и станет причиной проскальзывания 
сцепления, что может вызвать сильный 
нагрев барабана сцепления, и привести к 
деформации пластикового корпуса. 

4. Не прикладывайте чрезмерную нагрузку 
на вращающуюся триммерную головку, 
что может вызвать замедление её 
вращения и остановку.  
В случаи резки густой травы, косите траву 
понемногу, для того, чтобы сохранить 
максимальные обороты двигателя.  
Если вращение триммерной головки 
остановится во время работы, 
немедленно отпустите курок газа для 
уменьшения оборотов двигателя, 
прекратите кошение.  
Отстраните триммерную головку от 
травы, полностью нажмите на курок газа 
чтобы набрать максимальные обороты 
двигателя, после чего продолжайте 
кошение.

5.  Немедленно отпустите курок газа, 
прекратите кошение и заглушите 
двигатель, если вокруг режущей головки 
обмоталась трава или предмет в виде 
верёвки (шнурка).  
Удалите траву или шнурок (верёвку), 
после чего запустите двигатель и 
продолжайте работать на максимальных 
оборотах.

Блокировка курка 
дросселя

Курок 
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