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ИНСТРУКЦИЯ│БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР

МОДЕЛЬ
SRGC-1.5A \ SRGB-1.5A \SRGC-1.0A \ SRGB-1.0A
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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за то, что приобрели бензиновый триммер
торговой марки «SHINERAY».
Перед началом использования бензинового триммера
внимательно ознакомьтесь с данным руководством по
эксплуатации. В руководстве подробно описаны методы сборки,
использования, ухода, технического обслуживания и устранения
неисправностей этого продукта. Пожалуйста, ознакомьтесь с
характеристиками продукта и мерами предосторожности для
правильной эксплуатации.
При первом использовании продукта обязательно попросите
опытного оператора дать указания на месте и вместе поработать
над использованием этого продукта, или попросите дилера дать
подробное объяснение при покупке.
Сфера использования:
Сфера сельскохозяйства: срезание риса, срезание пшеницы,
прополка, распахивание, рыхление почвы и т. д .;
Сфера садоводства: уход за газонами в домах, школах, парках и
дорогах.
Особенности данных инструментов: Высокая эффективность,
высокая мощность, длительный срок службы, легкий вес,
небольшой размер, удобство переноски.
Данный инструмент строго соответствует стандарту GB / T
14176-2012.
Чтобы улучшить качество и производительность, у инструмента
могут быть изменения технических параметров. Право на
изменение инструментаа принадлежит Chongqing Xinyuan
Agricultural Machinery Co., Ltd. Пожалуйста, поймите, что не будет
отдельного уведомления о какой-либо части продукта, которая
отличается от содержания данного руководства.
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Примечание: Если есть проблема с машиной, или если у вас есть
какие-либо вопросы о машине, пожалуйста, обратитесь к нашему
дилеру или по горячей линии послепродажного обслуживания.：
XXXXX
Производитель：Chongqing Xinyuan Agricultural Machinery Co., Ltd.
Адрес：No. 8, Xinyuan Road, Hangu Town, Jiulongpo District,
Chongqing
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1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1 Триммер можно использовать только в
хорошо проветриваемом месте, и
запрещается запускать двигатель в
закрытом или плохо проветриваемом
помещении (чтобы выхлопные газы не
повредили человеческое тело).
1.2 При заправке или обращении с топливом держитесь подальше
от огня и не курите.
1.3 Запасное топливо хранится в специальной герметичной
емкости, в прохладном месте, вдали от огня.
1.4 Категорически запрещается доливать топливо во время
работы, а топливо можно заливать после остывания до
температуры окружающей среды.
1.5 Не снимайте крышку топливного бака при работающем
двигателе. Если при заполнении бака топливо прольется,
обязательно вытрите пятна топлива сухой тканью и смените
место перед пуском двигателя.
1.6 Работая с триммером, используйте защитные средства
(соответствующая одежда, перчатки или рукавицы, защитные
очки)
1.7 Во время работы неработающим не разрешается смотреть во
избежание несчастных случаев.
1.8 Следите за исправным состоянием триммера. В случае отказа,
появления шума, вибрации, стука, искр, пламени, заедания или
иных признаков неисправности немедленно заглушить двигатель.
1.9 Категорически запрещается использовать триммер с
поврежденным кожухом или без него.
1.10 Двигатель не охладит, прошу не трогать.
1.11 Мусор, который легко разбрызгивается машиной в рабочей
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зоне: камни, деревянные бруски, проволоку, кости и т.д.
1.12 При работе выбирайте правильную позицию, Ваше
неустойчивое положение может привести к тяжёлым травмам.
Соединение между крючком ремня и машиной должно быть
прочным и надежным.
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Запрещается использовать в следующих случаях：
 При начале работы в радиусе рабочей зоны (15 метров)

находятся люди или животные；
 Оператор не пользуется средствами защиты；
 После переутомления, болезни, алкогольного опьянения и

приема галлюциногенных препаратов и других веществ,
оказывающих влияние на организм человека；

 триммер с поврежденным кожухом или без него
 Не были проверить, укомплектована ли машина или детали

ослаблены.
 Не читали подробно инструкции и не имеете базовых

знаний и навыков по эксплуатации.

Знаки безопасности
Знаки безопасности напоминают вам о потенциальных опасностях,
которые могут привести к травмам, пожалуйста, внимательно

прочтите.

При работе с
триммером держите
его подальше от
людей и домашнего
скота на расстоянии
более 15 метров.

Надевайте защитные
средства защиты:
очки, каски, беруши,
защитную обувь (с
защитными носками) и
перчатки для защиты
труда.

Вниматель
но прочтите
руководств
о и усвойте
его перед
работой.
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2. УСТРОЙСТВО ТРИММЕРА

1 Фланец 7 ремень
2 Запальная свеча 8 Левая рукоятка
3 Рукоятка стартера 9 Штанга с валом в сборе

4 Топливный бак 10 Защитный кожух

5 Воздушный фильтр 11 Редуктор

6 дроссельный кран 12 Резец（аксессуары）

3

2

4

5

1

6

7

8

9

10

11

12

Боковой Триммер
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1 Гибкий вал 8 Топливный бак

2 Поручень 9 Рукоятка стартера

3 Штанга с валом в сборе 10 Защитный кожух

4 Дроссельный кран 11 Редуктор
5 Воздушный фильтр 12 Резец（аксессуары）

6 Запальная свеча 13 Подпорка рюкзака

7 Фланец

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Рюкзак Триммер
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3. СБОРКА ТРИММЕРА

3.1 При распаковке проверьте, отсутствуют ли детали.

Комплектация рюкзака триммера

№ Название
Примечани
е

Кол
.

1
Двигатель в сборе

2-такт/4-так
т

1

2 Вспомогательная ручка в сборе 1
3 Защитный кожух 1
4 Режущий диск 1

5
Дозатор (2-такт) Выберите

один из
двух

1

Воронка, мензурка (4-такт)
1

6
Инстру-мент
ы

6-1. Шестигранный ключ S3、S4、S5 1
6-2. Торцевой ключ 1
6-3. Плоская отвертка 1
6-4. Перчатки 1
6-5. Руководство 1

6-6. Комплект винтов

С 3 винтами
+

пружинная
шайба

1

6-7. Кабельные стяжки 3
6-8. Защитный лайнер 1

7 Штанга в сборе с редуктором 1
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3.2 Сборка рюкзака триммера
3.2.1 Сборка гибкий вала
A) Совместите гибкий вал с приводным стержнем для доступа,
совместите квадратную шейку внутреннего сердечника гибкого
вала в сборе с квадратным отверстием, обратите внимание на
положение вставки и затяните винт шестигранным ключом；
Детали: M6*30 Винт с внутренним шестигранником + пружинная
шайба

Комплектация Бокового Триммера
№ название примечание кол.
1 Двигатель в сборе 2-такт/4-такт 1
2 Рукоятки управления 1
3 Вспомогательная ручка в сборе 1
4 Наплечный ремень в сборе 1
5 Защитный кожух 1
6 Режущий диск 1

7
Дозатор (2-такт) Выберите

один из двух
1

Воронка, мензурка (4-такт) 1

8
Инстру-
менты

8-1. Шестигранный ключ S3、S4、S5 1
8-2. Торцевой ключ 1
8-3. Плоская отвертка 1
8-4. Перчатки 1
8-5. Руководство 1

8-6. Комплект винтов
С 3 винтами +
пружинная
шайба

1

8-7. Кабельные стяжки 3
8-8. Защитный лайнер 1

9 Штанга в сборе с редуктором 1
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инструмент: S5 Шестигранный ключ

B) Совместите гибкий вал с
соединительной пластиной и вставьте
его, обратите внимание на квадратную
шейку внутреннего сердечника гибкого
вала, чтобы совместить с квадратным
отверстием；

C) Потяните штифт вверх и с силой вставьте металлическую
головку гибкого вала в соединительную пластину; ослабьте штифт,
штифт застрянет в отверстии гибкого вала.

После установки убедитесь, что соединение невозможно
разъединить, а приводной вал может свободно вращаться в
стандартном исполнении.

M6*30 Винт с внутренним шестигранником

+ пружинная шайба

задвижка

квадратный

отверстие

Место для

вставки
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3.2.2 Монтаж троса дроссельной заслонки и троса выключения
пламени

a) Откройте защитную крышку
воздушного фильтра и
пропустите провод кабеля и
провод пламени от
переключателя дроссельной
заслонки в защитную крышку
провода.

b) Пропустив трос дроссельной заслонки ① через

резьбовое отверстие ②

монтажного кронштейна
троса дроссельной заслонки,
вкрутите регулировочный
винт троса дроссельной

заслонки ③ в резьбовое

отверстие ② монтажного кронштейна троса дроссельной

заслонки.
c) Отрегулируйте затяжку троса дроссельной заслонки:

отрегулируйте регулировочный винт троса дроссельной

заслонки ③ , отрегулируйте ход троса дроссельной

заслонки в
соответствующее

положение (то есть: когда
переключатель

дроссельной заслонки
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находится в свободном состоянии, дроссельный клапан

масляной иглы карбюратора ④ конец дуги и Головка

винта холостого хода карбюратора В состоянии контакта;
когда переключатель дроссельной заслонки находится в
состоянии полного разгона, веерообразная сторона конца

игольчатого масляного клапана карбюратора ④

соприкасается с внешним концом монтажного отверстия
винта холостого хода карбюратора; и вы можете
чувствовать себя свободно ход 0,5-2 мм перед заправкой).
Затем с помощью рожкового гаечного ключа 8-10 #
затяните гайку на регулировочном винте троса

дроссельной заслонки ③ , чтобы предотвратить

ослабление.
d) Вставьте красный и черный двухпроводные соединения

бензинового двигателя в два соединения проводов
выключателя дроссельной заслонки соответственно, и
резиновая трубка обернет оголенную медь. Оттяните
назад защитную крышку провода так, чтобы он охватил
разъем провода и регулировочный винт троса
дроссельной заслонки, и закрепите защитную крышку
провода с помощью кабельной стяжки.。

e) Установите на место снятую защитную крышку воздушного
фильтра.

f) Используйте кабельную стяжку, чтобы закрепить линию
пожаротушения троса дроссельной заслонки в
правильном положении на рычаге управления.
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3.2.3 Установка ножи
a) Установка ножи показана на рисунке. (Примечание:

установка ножи очень важна, его необходимо подтянуть)
Примечание: резьба лезвия перевернута, и направление

вращения затягивается против часовой стрелки.
Инструменты: шестигранный ключ, торцевой ключ

Как показано на рисунке, установите нижнюю прижимную

пластину ② , лезвие ① , верхнюю прижимную пластину ⑤ ,

защитную крышку ④ и шестигранную гайку ③ в коробку

передач (выровненные шлицы) и проверните выходной вал
коробки передач до тех пор, пока установочное отверстие

нижней прижимной пластины ② Совместите боковые

отверстия пылезащитной крышки ⑥, вставьте шестигранный

ключ через боковое отверстие пылезащитной крышки ⑥ и

вставьте его в установочное отверстие ② нижней

Направление

вращения ножи

Направление

затяжки гайки
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прижимной пластины. гаечный ключ, чтобы повернуть
шестигранную гайку против часовой стрелки, чтобы
зафиксировать ее с крутящим моментом 35 Нм.

Уведомление:
При установке лезвия обращайте внимание на

направление режущей головки и не меняйте его местами. При
установке лезвия его маркировочная поверхность обращена к
коробке передач, при установке, глядя вниз со стороны
установки, зубья резца вращаются по часовой стрелке для
резки.

Когда лезвие установлено, чтобы облегчить закрепление
лезвия, верхние и нижние выступы прижимных пластин
лезвия направлены вверх.
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Выбор различных инструментов (аксессуары) для разных
условий работы способствует повышению эффективности
работы:

Нож с двумя зубьями: стрижка и стрижка

искусственно возделываемых газонов и

сорняков; использование лезвий с двумя

зубьями для стрижки кустарников

категорически запрещено.

Косильный канат: участки, недоступные для

двухзубых лезвий кустореза, такие как углы,

склоны и другая местность, стригите нежную

траву и траву средней густоты.

Нож с 40 зубьями: сбор урожая риса,

пшеницы, конопли, бобов, рапса,

кукурузы, высокогорного ячменя,

чернослива обыкновенного,

лизимахии, люцерны и других культур.

Нож с тремя зубьями: для обрезки и

очистки сорняков, полуфабрикатов травы

и редких кустарников, диаметр среза не

должен превышать 1 см.
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Нож из сплава с 40 зубьями: обрезка

кустов, веток тутового дерева, чайных

веток, вскрытие пустоши, диаметр

среза не должен превышать 6 см.

Колесо для рыхления почвы:

подходит для восстановления

посевных площадей, запрещено

использование на твердой почве.

Колесо для прополки: подходит

для прополки на полях.

Нож из сплава с 60 зубьями: уборка

кукурузы, сахарного тростника,

тростника, кустарников и т. Д.

Колесо для рыхления: подходит для

рыхления на полях.
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b) Сборка косильного каната
Пропустите шестигранный

ключ через боковое отверстие в
пылезащитной крышке и
вставьте его в установочное
отверстие нижней прижимной
пластины.Ввинтите режущую
головку в выходной вал
редуктора против часовой

стрелки и затяните его. Крутящий момент: 35 Н. м.
Уведомление:
После того, как нейлоновая веревка надета и

укорачивается при нормальном использовании, пока
косильная головка осторожно постукивает по земле,
нейлоновая веревка автоматически растягивается. Если
длины недостаточно, вы можете несколько раз дотронуться до
нее до тех пор, пока длина нейлоновой веревки 5-10 см. После
того, как нейлоновая веревка израсходована, режущую
головку можно разобрать, а новую нейлоновую веревку можно
намотать на катушку и установить обратно.

Шестигранный ключ

Суперобложка

прижим

Косильный канат
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3.2.4 Установка зpащитного кожуха
Совместите монтажное

отверстие экрана с монтажным
отверстием прижимной пластины,
используйте два винта с
внутренним шестигранником,
чтобы последовательно
пропустить через пружинную

шайбу и прижимную пластину, ввинтите в резьбовое монтажное
отверстие экрана и затяните шестигранным ключом.

Детали: Винт с внутренним шестигранником M6x30 2 шт.
Шайба пружинная φ6 2 шт.

Инструменты: Шестигранный ключ S5

3.2.5 Установка ручки
Выкрутите четыре винта на узле

ручки (обратите внимание, что
внутренняя шестигранная гайка
выдвигается), наденьте резиновую
прокладку на алюминиевую трубку,
а затем установите ручку и
прижимную пластину на

резиновую прокладку, отрегулируйте переднее и заднее
положение и направление, и, наконец, закрепите его 4 винтами
(как показано на рисунке).

Детали:
Винт с внутренним шестигранником M5*30 4шт (в комплекте с
ручкой)
Гайки шестигранные M5 4шт (в комплекте с ручкой)

Инструменты: шестигранный ключ S4
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3.3 Сборка Бокового триммера
3.3.1 Установка Двигатели

Поместите бензиновый
двигатель и рабочую тягу на
чистую землю так, чтобы
соединительная пластина была
обращена к силовой муфте.
Совместите отверстия для винтов,
используйте 4 винта с внутренним

шестигранником, чтобы последовательно пропустить через
пружинную шайбу и соединительную пластину, ввинтите их в
резьбовые отверстия на монтажной поверхности источника
питания и затяните шестигранным ключом. Крутящий момент:
5 Нм.
Детали: Винт с внутренним шестигранником M6x25 4шт.

Шайба пружинная φ6 4шт.
Инструменты: Шестигранный ключ S5

Уведомление: Когда винты будут затянуты, затяните их по
диагонали.
3.3.2 Монтаж троса дроссельной заслонки и троса выключения
пламени

См. 3.2.2.
3.3.3 Установка ручки переключателя
Ослабьте 4 болта с внутренним шестигранником на

фиксирующем гнезде и установите алюминиевую трубку,
соединенную с переключателем дроссельной заслонки, и
алюминиевую трубку, соединенную с дополнительной рукояткой,
в фиксирующее гнездо. После регулировки положения
поочередно затяните четыре болта с внутренним шестигранником,
момент затяжки: 5 Нм.
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Инструменты: Шестигранный ключ S5

3.3.4 Установка ножи
См. 3.2.3.

3.3.5 Установка зpащитного кожуха
См. 3.2.4.

3.3.6 Установка ремня
Установите крючки
на обоих концах
плечевого ремня в
подъемные кольца
на обоих концах
чехла на

алюминиевой трубке (как показано на рисунке). После
завершения установки потяните крючки на плечевом ремне,
чтобы он оставался свободным.
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4. Подготовка К Работе
4.1 Уровень моторного масла (4-тактный бензиновый двигатель)

Проверьте, достаточно
ли моторного масла или
его нужно заменить.
Во время проверки

бензиновый двигатель
должен быть остановлен и выровнен. Вытяните масляный щуп,
чтобы проверить, достаточно ли масла (70 мл ～ 80 мл) и
чистое.
Предупреждение: Работа триммера при недостаточном

количестве масла приведет к серьезному повреждению
триммера.Эта ситуация не покрывается гарантией.
4.2 Уровень топлива:

Наблюдайте за уровнем топлива
снаружи топливного бака. Если уровень
топлива слишком низкий, долейте топливо.
Примечание. Бензин легко

воспламеняется и взрывоопасен. При
обращении с топливом держитесь подальше от дыма, искр и
открытого огня.

- В 2-тактном двигателе используется специальное смешанное
масло для двухтактных двигателей.
- В 4-тактном двигателе используется бензин 92 # и выше.
4.3 Воздушный фильтр.

Снимите крышку воздушного фильтра и
проверьте, не поврежден ли воздушный
фильтр или нет.
- Пожалуйста, замените поврежденный
вовремя, очистите грязь керосином и
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просушите на солнце
- Запрещается запускать триммер без воздушного фильтра.
Предупреждение: использование триммер а без воздушного
фильтра приведет к его повреждению. На такую   ситуацию
гарантия не распространяется.

4.4 Трос газа
Проверить свободный ход троса газа
(0,5-2,5 мм), при необходимости
отрегулировать регулировочный винт и
затянуть гайку.

- При регулировке троса газа отпустите курок газа, и триммер
перестанет работать в обычном режиме.
- Нажмите переключатель газа, чтобы проверить плавность
хода курка газа.

4.5 Резец

-Проверьте, нет ли на резеце трещин,
изгибов, износа и т.д., и при

необходимости замените;
- Проверьте, ослаблен ли резец, и при необходимости
затяните с моментом 35 Н.м;
Примечание: Запустите машину, чтобы осмотреть резец, если
наблюдается ненормальная вибрация, немедленно прекратите
использование, своевременно проверьте и при необходимости
отправьте в сервисный центр.

4.6 Защитный кожух

- Проверьте, не ослаблена ли защитный кожух,
и при необходимости затяните с моментом



[键入文字]

25

5Н.м;
-Проверьте, не сломан ли защитный кожух, при необходимости
замените;
Предупреждение: Запрещается запускать триммер без
защитного кожуха, работа без защитного кожуха может
привести к травмам.

4.7 Крепежные детали
-Проверьте, все ли крепежные детали (болты, гайки)
ослаблены, и при необходимости подтяните.
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5. Конкретный Спасоб Эксплуатации
5.1 Запуск
Запуском убедитесь, что резец находится в подвешенном

состоянии:
a) Установите переключатель I/O на рукоятке газа в

положение I, а переключатель блокировки находится на
холостом ходу；

b) Проверьте переключатель воздушной заслонки на
внутренней стороне воздушного фильтра. При запуске
холодного двигателя или низкой температуре окружающей
среды заслонка закрывается, а ручка воздушной заслонки
поворачивается вверх; при запуске горячего двигателя или
при высокой температуре окружающей среды откройте
воздушную заслонку и сдвиньте ручку воздушной заслонки
вниз；

c) Несколько раз нажмите на насос обогащения внутри
воздушного фильтра, пока топливо не поступит в насос
обогащения；

d) Осторожно потяните ручку стартера, пока не почувствуете

 Рычаг управления воздушной

заслонкой

 переключатель I/O

 Переключатель

блокировки

 Курок стартера

 Кнопка безопасности

 Концентрационный насос
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сопротивление, затем быстро потяните, медленно верните
ручку стартера, пока не включится питание；

e) Откройте воздушную заслонку и наберите ручку
воздушной заслонки.

－ При первом использовании триммера необходимо
поработать на малой скорости 10-15 минут.

3.2 Нарезная работа
a) Несите триммер и отрегулируйте длину ремня в нужное

положение;
b) Одновременно нажмите кнопку безопасности на

переключателе газа и курок стартера, переведите
переключатель блокировки в состояние высокой скорости,
и резец начнет работать;

c) Переместите лезвие к разрезаемому объекту,
переместите лезвие влево и вправо в стороны и
равномерно продвигайтесь вперед.

3.3 Выключение
необходимо выключить в следующих случаях:

- Режущее устройство намотано на траву
- При устранении неполадок
- Изменить рабочую зону
- Сменить оператора

Остановитесь в аварийной ситуации, нажмите
и удерживайте выключатель I / O пламени в
положении O, пока не отключится питание.
Чтобы остановиться в нормальных условиях,
сначала переведите переключатель
блокировки на рукоятке газа в состояние
холостого хода (одновременно отпустите
курок статера), а затем установите

 переключатель I/O

 Переключатель

блокировки

 Курок стартера

 Кнопка безопасности
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переключатель пламени в положение O до тех пор, пока не будет
отключено питание.
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6. Уход и Обслуживания
Для обеспечения безупречной работы машины очень важно

ее хранение после использования. Проводятся регулярные
осмотры и регулировки. Долгосрочное регулярное обслуживание
может продлить срок службы.

Пожалуйста, используйте оригинальные запчасти SHINERAY,
использование некачественных заменителей приведет к
повреждению триммепа и отказу от гарантии.

Содержите основные запчасти бензинового двигателя в
строгом соответствии со следующими правилами.

Проект Фото
срок

сервиса
Требование сервиса

Машинное

масло

Заменяйте

каждые 20

часов работы

в первый раз

и заменяйте

через каждые

50 часов

работы

Включите масляный щуп,

наклоните бензиновый

двигатель, чтобы слить

масло; затем введите

свежее масло; протрите

масло и щуп вокруг

отверстия для заливки

топлива и затяните щуп.

Воздушный

фильтр

Заменяйте

каждые 20

часов работы

в первый раз

и заменяйте

через каждые

100 часов

работы

Снимите крышку

воздушного фильтра,

выньте элемент

воздушного фильтра,

очистите его в керосине

или моющем средстве,

удалите пыль и масло с

поверхности и высушите.

При установке элемента
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воздушного фильтра

внутреннее кольцо

должно полностью

входить в гнездо

воздушного фильтра.

муфта

Проверяйте

раз в 50

часов работы

Пожалуйста, проверьте

пассивный диск и

сцепление на предмет

серьезных деформаций,

чрезмерного износа,

трещин и т.д. Если это

очевидно, замените

новым.

Проект Фото
срок

сервиса
Требование сервиса

Цилиндрический

радиатор

Проверяйте

раз в 50

часов работы

Попадание пыли,

сорняков, листьев и т. Д.

Между ребрами

цилиндров приведет к

перегреву бензинового

двигателя. Регулярно

снимайте крышку блока

цилиндров и крышку

воздушного фильтра,

проверяйте и очищайте

ребра цилиндров.

Примечание:

заблокируйте впускное

отверстие для газа во
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время очистки, чтобы

пыль и мусор не попали в

цилиндр.

Свеча

зажигания

Проверяйте

раз в 50

часов работы

Регулярно

проверяйте состояние

свечи зажигания.

Регулярно чистите свечу

зажигания и проверяйте

зазор между

электродами. Зазор

должен быть 0,5 мм. Для

извлечения свечи

зажигания снимите

колпачок

высоковольтного провода

и используя свечной ключ

из комплекта открутите

свечу.

глушитель

Проверяйте

раз в 50

часов работы

Снимите глушитель и

очистите нагар в

выхлопном отверстии

подходящим

инструментом, например

проволокой / щеткой.

Топливный

фильтр

Проверяйте

раз в 50

часов работы

С помощью

металлического крючка

извлеките элемент

топливного фильтра из

масленки, снимите его и



[键入文字]

32

промойте бензином.

Примечание: не

допускайте попадания

пыли и загрязнений в

топливопровод.

Проект Фото
срок

сервиса
Требование сервиса

редуктор

Проверяйте

раз в 50

часов работы

Через каждые 50 часов

работы необходимо

добавлять смазку для

обеспечения нормальной

работы коробки передач.

Блок вывода

Проверяйте

раз в 50

часов работы

Проверьте, не

деформирован ли

пассивный диск или нет.

Если подшипник

поврежден, при

необходимости замените

его.

Алюминиевая

трубка /

приводной вал

Проверяйте

раз в 50

часов работы

Через каждые 50 часов

работы смазывайте

поверхность жесткого

вала для обеспечения

нормальной работы

станка.

Проверить на

деформацию, при

необходимости заменить
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Гибкий вал

Проверяйте

раз в 50

часов работы

Через каждые 50 часов

работы смазывайте

поверхность сердечника

гибкого вала, чтобы

обеспечить нормальную

работу гибкого вала.
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7. Сохранение
Храните триммер в сухом месте без резких перепадов

температуры воздуха, вдали от источников пламени, таких как:

печи, газовые бойлеры, газовые сушилки и другие.

Если триммер не планируется использовать более одного

месяца следует:

1. Слить бензин из топливного бака.

2. Завезти триммер и дать ему поработать до полной остановки

двигателя

3. Очистить триммер от загрязнений.

4. Протереть металлические части масляной тканью.

5. Вывернуть свечу зажигания.

6. Смазать резьбовое соединение свечи и корпуса цилиндра

маслом.

7. Установить свечу зажигания, не подсоединяя колпачка

высоковольтного кабеля. 8. Накрыть триммер и поместить на

ровную поверхность в сухое и чистое помещение
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8. Технические Характеристики
Параметр триммера

проект 2-тактный 4-тактный
боковой рюкзак боковой рюкзак

модель / 3GC-1.5
A

3GB-1.5
A

3GC-1.0
A

3GB-1.0
A

Объем двигателя
с
м
³

41.5 41.5 33 33

Система старта / Ручной возвратный стартер

Номин. Мощность k
w 1.5 1.5 1 1

Частота вращения rp
m 7750 7750 7250 7250

Ширина реза m
m 305

Диапазон
температур рабочей

среды

°
C

-5°C～40°C

Габарит / 1820×5
70×420

2680×3
05×430

1850×5
70×420

2680×3
05×430

Вес K
g 7.7 10.2 8.3 11.2

Особенность：

◎ Сильная мощность: цилиндр коробки имеет улучшенное
рассеивание тепла и конструкцию перегородки, легкий запуск,
легкий вес, высокую мощность, низкий расход топлива, быстрое
рассеивание тепла, стабильную работу и длительный срок
службы
◎ Высокопрочные стержни: обработка волочением проволоки
высокой твердости 6061, износостойкость и устойчивость к изгибу,
разумная компоновка, стабильная передача
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◎ Модернизированная конфигурация: улучшенная коробка
передач и система трансмиссии, плотно прилегающая
утолщенная мягкая конструкция, удобство использования и
отсутствие проблем
◎ Применение: Нарезать рис, срезать пшеницу, сорняки, вскрыть
пустоши, рыхлить почву, очистить, перекачивать воду, обрезать и
распиливать деревья
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9. Возможные Неисправности
Неисправность Причина Способы устранения
Двигатель не
запускается

Выключатель
зажигания
находится в
положении STOP
"Выключено".

Перевести выключатель
зажигания по
направлению,
обратному указанному
стрелкой на рукоятке
управления.

Пустой топливный

бак.

Залить чистую, свежую
топливную смесь в
топливный бак.

Резиновый
колпачок ручной
подкачки топлива
нажат

Полностью до упора
нажать резиновый
колпачок ручной
подкачки топлива 5-7
раз.

Карбюратор

переливает

топливо (из-за

неправильного

порядка запуска).

Повторить процедуру
запуска, установив
рычаг управления
воздушной заслонкой
карбюратора в
положение "Полностью
открытое".

Старая или
неправильно
приготовленная
топливная смесь.

Слить топливную смесь
из
топливного бака. Залить
чистую, свежую
топливную смесь.

Неисправна свеча

зажигания.

Очистить или заменить
свечу зажигания.

Двигатель
неустойчиво

Грязный Очистить или заменить
воздушный фильтр.
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работает на
холостом ходу

воздушный

фильтр.
Старая или
неправильно
приготовленная
топливная смесь.

Слить топливную смесь
из
топливного бака. Залить
чистую, свежую
топливную смесь.

Двигатель не
Набирает
обороты

Старая или
неправильно
приготовленная
топливная смесь.

Слить топливную смесь
из топливного бака.
Залить чистую, свежую
топливную смесь.

Двигатель не
развивает
необходимую
мощность

Рабочий орган
изделия
заблокирован
посторонними
предметами.

Остановить двигатель и
очистить рабочий орган.

Грязный

воздушный

фильтр.

Очистить или заменить
воздушный фильтр.

Старая или
неправильно
Приготовленная
топливная смесь.

Слить топливную смесь
из
топливного бака. Залить
чистую, свежую
топливную смесь.
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Инструкции по использованию топлива：

Бензиновый четырехтактный двигатель

Уровень моторного
масла SAE10W-30

Бензиновая
модель Чистый бензин выше 92 #

Меры
предосторожности

Меняйте масло после первых 20 часов
эксплуатации, а затем каждые 50 часов.
Каждый раз добавляйте 70-80 мл моторного
масла.

Бензиновый двухтактный двигатель

Уровень моторного
масла

Заводское оригинальное масло для
двухтактных двигателей класса FC

Бензиновая
модель Чистый бензин выше 92 #

Оптимальное
соотношение
смешивания

(бензин: моторное
масло)

25: 1 в течение 20
часов

35: 1 через 20
часов

Меры
предосторожности

 Категорически запрещается
использовать чистый бензин в качестве
топлива, иначе бензиновый двигатель
может перегреться и выйти из строя.

 Запрещается соотношение топливной
смеси превышать 50: 1, в противном
случае концентрация масла будет
слишком низкой, что приведет к
тяговому усилию цилиндра.
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 Распределяйте масло строго в
соответствии с дозатором масла,
прикрепленным к машине, и не
распределяйте масло произвольно в
соответствии с оценками.

 Смешанное масло лучше всего
использовать с препаратом, и
категорически запрещается
использовать смешанное масло,
которое хранилось долгое время.
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鑫源园林产品质保书

保证期限及保证内容:
自购入商品之日起六个月内或累计运行 200小时内(以先到者为准)。
凡购买本公司生产的机器在按照本手册正常使用下产生的故障，将予以

免费维修。

保修服务的生效:
当顾客在购买产品时，应与经销商在产品购买凭证上填写正确、真

实的个人信息及产品信息，签字生效!

以下情况不在保修服务范围内：
在保修期间如发生以下情况

之一，将作为有偿修理:
不能提供本产品购买信息及有效销售凭

证；

不按照本手册要求操作、保养或维修时造

成的故障或损坏；

使用非纯正部件和劣质汽油、机油造成的

故障；

买入后搬运、跌落造成的故障或损坏；

未经许可擅自进行改装或改造；

自然灾害或环境造成的损坏；

非产品质量原因发生其他人为损坏。

随机工具和易损件损坏；

在购买产品的经销商以外的

地方维修；

维护、清洁、调整及定期检

修保养。

本公司不承担修理所产生的运往费。

本保证书只在中华人民共和国国内有效(香港、澳门、台湾除外)。
注:仅作以上保证，不作其它任何明示或默示性的保证(其中包括适销性、

对某

种特定的与应用的合理性及适应等的默示保证)，不论在合同中、民事过

失上，

还是在其它方面，本公司不对任何特殊的、偶然的间接的伤害负责。
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запись эксплуатационных параметров

наименование
товара

Характеристик
и продукта

Номер машины Дата покупки
Номер счета
имя дилера имя клиента
Адрес дилера Адрес клиента
Тел. дилера Тел. клиента

Гарантийный
срок машины

Гарантийный
срок главных
запчастей

Пункт ремонта
(печать)

дата механик запись
эксплуатацион

ных
параметров

Запись
пользователя
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Акт возврата и обмена
наименование
товара

Характеристики
продукта

Номер машины Дата покупки
Номер счета
имя дилера имя клиента
Адрес дилера Адрес клиента
Тел. дилера Тел. клиента

Гарантийный
срок машины

Гарантийный
срок главных
запчастей

Причины
возврата
Заключения
обслуживающе
го персонала
Мнение дилера
Мнения
производства
Время
возврата
Подпись пользователя：
Печать сети послепродажного обслуживания：


