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Русский 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Возможно потребуется регулировка положения 
подвеса (12) для баланса устройства. Для этого 
ослабьте болт (13) и отрегулируйте положение 
подвеса (12). После регулировки как необходимо, 
убедитесь, что хорошо затянули болт (13). (Рис. 7) 

Установка защитного приспособления режущей 
насадки 

& ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Неправильное крепление или крепление дефектного 
защитного приспособления может стать причиной 
серьезного вреда здоровью. 

ОСТОРОЖНО 
Некоторые защитные приспособления режущих 
насадок оборудованы острыми ограничителями нити. 
Соблюдайте осторожность при обращении с ними. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
О При использовании триммерной головки с 

двухсекционным защитным приспособлением 
режущей насадки, прикрепите расширение 
защитного приспособления к защитному 
приспособлению режущей насадки, а затем 
затяните болт (14). (Рис. 8) 

О Крепежная скоба защитного приспособления 
может быть уже установлена на корпусе редуктора 
некоторых моделей. 

Совместите защитное устройство режущей насадки 
с защитной скобой {15) и закрепите его на трубе 
приводного вала при помощи болта. (Рис. 9) 

& ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Удалите расширение защитного приспособления 
при использовании металлических или 
пластиковых лезвий. Несоблюдение этого может 
привести к травме или повреждению защитного 
приспособления режущей насадки. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Чтобы снять расширение защитного 
приспособления, смотрите соответствующие 
чертежи. При этом необходимо использовать 
перчатки, так как насадка снабжена острым 
ограничителем шнура. Ослабьте болт (14). Затем 
вдавите по очереди три прямоугольных язычка на 
защитном приспособлении. (Рис. 1 О) 

(CG23ECP (LB)) 
. Вставьте корпус режущего инструмента между защитной 
скобой и защитным приспособлением режущей насадки 
и закрепите ее с помощью болтов. (Рис. 11) 

Установка режущей насадки 

& ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
О Установите режущую насадку должным образом и 

закрепите, как показано в инструкции по обращению. 
В случае неправильного или ненадежного крепления 
она может отсоединиться и стать причиной 
серьезной или летальной травмы. 

О Не устанавливайте и не снимайте режущие насадки 
при работающем двигателе. 

О Всегда используйте оригинальные режущие насадки 
и фурнитуру HiKOКI. 

Установка полуавтоматической головни режущего 
инструмента 
(если имеется) 
1. Функции

Автоматически подает больше нейлоновой режущей
нити при работе на малых оборотах (не более чем
6000 мин-1).

Т ехнические характеристики 

Кодовый 
Тип Направление Размер 

№ 
крепежного вращения крепежного 
винта винта 

6600570 Гайка Против часовой 
М 1 ОхР1 ,25-LH стрелки 

6601376 Гайка По часовой М8хР1 ,25-RH 
стрелке 

Соответствующий нейлоновый трос 
Диаметр троса: Ф2,4 мм Длина: 5 м 

2. Предостережения
О Корпус должен быть надежно прикреплен к крышке.
О Проверьте крышку (16), корпус (17) и другие

компоненты на предмет трещин или других 
повреждений. (Рис. 12) 

О Проверьте корпус и кнопку на предмет износа. 
Если имеется отверстие в нижней части {18) кнопки, 
немедленно замените на новые детали. (Рис. 12) 

О Головка режущего инструмента должна надежно 
крепиться к корпусу редуктора/корпусу режущего 
устройства. 

О В случае, если головка режущего устройства не 
осуществляет надлежащую подачу нити, необходимо 
убедиться в правильности установки нейлоновой 
нити и прочих компонентов. За поддержкой и 
консультацией обращайтесь в уполномоченный 
сервисный центр компании HiKOKI. 

& ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Для головок HiKOКI следует применять только гибкую, 
неметаллическую нить, рекомендованную компанией
производителем. Недопустимо применять провод 
или проволочные тросы. Они могут переломиться и 
отлететь, что представляет опасность. 

З. Установка 
(СG2ЗЕСNB) (Рис.13) 
Вставьте шестигранный прутковый ключ (19) в 
отверстие корпуса редуктора и паз держателя 
резака (А) (20) для блокировки вала. 
Установите режущую головку на редуктор 
кусторезов. Крепежная гайка имеет левостороннюю 
резьбу. Поверните по часовой стрелке, чтобы 
ослабить/против часовой стрелки, чтобы затянуть. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Так как в данном случае колпачок держателя 
режущего инструмента не используется, сохраните 
его для применения с металлическим лезвием, если 
входит в комплект. 

(CG23ECP (LB)) (Рис. 14) 
Вставьте шестигранный прутковый ключ (19) в 
отверстие корпуса резака для того, чтобы закрепить 
трубу приводного вала. 
Установите режущую головку на корпус 
резака травокосилки. Крепежная гайка имеет 
правостороннюю резьбу. Для затяжки необходимо 
крутить ее против часовой стрелки, для 
откручивания - по часовой стрелке. 

4. Регулировка длины
Установите скорость двигателя как можно меньше
и прижмите головку на земле. При каждом таком
нажатии нейлоновая нить подается на длину З см.
(Рис.15)
Кроме того, регулировка длины нейлоновой нити
может быть выполнена вручную, однако в этом
случае необходимо полностью остановить двигатель
устройства. (Рис. 16)
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ВЫБОР РЕЖУЩИХ НАСАДОК 
Рекомендуемые комплектующие для каждой модели представлены в таблице ниже. 
Д ля приобретения обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании HiKOКI. 
П ожалуйста, внимательно проверьте, так как принадлежности без пометки «е» не могут быть установлены. 

Список рекомендуемых принадлежностей 
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Нить 
предварительной 
стрижки 

Ручная подача 
нити 

L М10х 1,25 Гайка 

2,2-3,0 

2,2-2,7 

2,4-2,7 

РУЧКА-СКОБА 

ro
::::!
о.. 
(.) ш 
(') 
С\1 0 
(.) 

 
Ч2. 
о.. 
(.) ш 
(') 
С\1 0 
(.) 

• 

• 

(.) ш 
(') 
С\1 0 
(.) 

• 

• 

(.) ...Q :s: шa:i::t:: :то a:i:S:Io1--------------+---+--------+---------+----------1 
�O

i:::; 
�,�е 
12шCQI 

<( 

:s: ::t:: со
о 
i:::; 

ео 
шСJ
J5об соо.. 
�;:5 
о 
i:::; 
,:s:шI

�:s: со 
(f) ш 
i:::; 

НЕЙЛОНОВАЯ ГОЛОВКА 
TH-97U2 

НЕЙЛОНОВАЯ ГОЛОВКА 
BF-4 
НЕЙЛОНОВАЯ ГОЛОВКА (R) 
(G137-301) 
НЕЙЛОНОВАЯ ГОЛОВКА 
НЕЙЛОНОВАЯ ГОЛОВКА 
НЕЙЛОНОВАЯ ГОЛОВКА 
BF-5 
НЕЙЛОНОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ
(G138-501) 
НЕЙЛОНОВАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ 
(S128-500) 
ЛЕЗВИЕ 
В 3/10/1,8 
ЛЕЗВИЕ 
ВЗ/10/2,01 
ЛЕЗВИЕ 
83/12/3,0 
ЛЕЗВИЕ 
В4/9/1,6 
ЛЕЗВИЕ 
В4/10/1,6 
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4" 
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4" 
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10" 

10" 
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9" 
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L М10х 1,25 Гайка 
L М8 х 1,25 Гайка 

R М8 х 1,25 Гайка 

R М8 х 1,25 Гайка 

L М10 х 1,25 Гайка 
R М8 х 1,25 Гайка 
L м10 х 1,25 Гайка 
L М8 х 1,25 Гайка 

L М10х 1,25 Гайка 

L М10 х 1,25 Гайка 
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2,4-2,7 

2,2-3,0 

2,0-2,8 

2,4 • • 

2,4 • 

2,2-3,0 • • 

2,0-2,8 • • 

2,0-3,0 

1,8 • • 

2,0 

3,0 

1,6 • • 

1,6 • • 
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