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КОНСТРУКЦИЯ ТРИММЕРА МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНСТРУКЦИИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Шестигранный ключНаплечный ремень

Универсальный ключ 
( с помощью ключа производятся работы

по сборке и разборке основных 
элементов триммера )



     MCE 147

жесткий

2.0 -2.4







Прикрутите защитный кожух 
к нижней части шт

Конструкция катушки может отличаться от приведенной в инструкции

анги.

ШАГ 3 ШАГ 4 ШАГ 5

СБОРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРИММЕРА



СБОРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРИММЕРА
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КОНСТРУКЦИЯ ТРИММЕРНОЙ КАТУШКИ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНСТРУКЦИИ

 

Нажмите на фиксатор до упора и 
поверните крышку катушки по часовой
стрелке. Защелки должны выйти из 
технологических пазов. 

Вытащите шпульку и удалите остатки 
лески. Очистите шпульку и внутреннюю
часть триммерной катушки от продуктов
покоса. Отмерьте 5-6 метров триммерной
лески и сложите её пополам, в месте 
сгиба образуется петля. 

Зацепите петлю на леске за технологи-
ческое отверстие на среднем ребре 
шпульки. Намотайте леску в два ручья
на шпульку. Наматывать леску необхо-
димо в направлении, указанном на 
шпульке, исключая перехлёст лески в 
каналах.  



Закрепите концы длиной 10-15 
сантиметров в удерживающие пазы в 
шпульке. 

Установите пружину, пропустите концы
лески в боковые отверстия в корпусе 
катушки. Установите шпульку в корпус 
катушки. Удерживая катушку, потяните 
за оба конца лески для освобождения её
из удерживающих пазов шпульки. 

Совместите пазы на крышке катушки с 
защелками на корпусе катушки. Нажмите
до упора фиксатор, прижмите крышку и
поверните её против часовой стрелки.
Катушка готова к работе.

КОНСТРУКЦИЯ ТРИММЕРНОЙ КАТУШКИ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНСТРУКЦИИ



   

Комплектация MAXCUT MCE 147:

1. Двигатель в сборе с рукояткой управления и верхней частью трансмиссионной штанги
2. Нижняя часть трансмиссионной штанги с редуктором
3. Защитный кожух с крепёжной планкой
4. Наплечный ремень
5. Рукоятка
6. Шестигранный ключ
7. Универсальный ключ
8. Триммерная катушка
9. Трехлопастной нож
10. ЗИП комплект для уcтановки триммерного ножа
11. Инструкция по эксплуатации
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20

Инструмент соответствует нормативам и техническим регламентам:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
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2015 – год 

10 – 

12345678 – индекс 

001 – 

2015    10  12345678  001

производства

месяц производства

изделия

серийный номер

29



Изготовитель: НИНГБО ГЕНИН ИНДАСТРИАЛ
Адрес: 11Ф, А2 Лиюаншангду, Билдинг 201, Лантиан Роуд,
Хайшу Дистрикт, Китай.
Tel: 021-50152232 Fax: 021-50152232

Вся информация в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию
содержит самую актуальную информацию на момент печати издания. Производитель
оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, упаковку, дизайн,
техническое сопровождение и комплектацию продукции без предварительного
уведомления третьих лиц. По вопросам обслуживания и работы обращайтесь к 
офицальному дилеру или в авторизованный сервесный центр.
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