
Триммер электрический DT-2242

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, прочитайте и ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, соблюдайте 
меры предосторожности, инструкции по применению. Несоблюдение инструкции может 

привести к травмам или поломке инструмента.

Спасибо за то, что выбрали продукт торговой марки INTERTOOL.







ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 

Триммер состоит из следующих ос-
новных частей: редуктора, защитных 
кожухов, 2-х штанг, соединенных между 
собой специальной муфтой, основной 
и дополнительной рукояток, плечевого 
ремня.

1. Верхняя штанга
2. Кнопка блокировки
3. Клавиша выключателя
4. Корпус электродвигателя
5. Нижняя штанга
6. Редуктор
7. Защитный кожух
8. Дополнительная рукоятка
9. Кронштейн крепления ремня
10. Соединительная муфта

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№ пп. Наименование Количество

1 Триммер электрический 1 шт.

2 Руководство по эксплуатации 1 экз.

3 Гарантийный талон 1 экз.

4 Упаковка 1 компл.

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель Электрический, переменного тока

Напряжение питания 230 В

Частота 50Гц

Мощность потребляемая 1000 Вт

Скорость вращения без нагрузки 7500 об/мин

Вал двигателя Гибкий вал, прямая штанга

Режущая головка Система Tap&Go – полуавтомати-
ческая подача лески

Максимальный диаметр режущей лески 2мм



Максимальная ширина реза леской 350 мм

Диаметр ножа (3 лезвия) 230мм

Максимальная ширина реза ножом 230мм

Масса нетто 5,6кг

Комплектация инструмента может изменяться без предварительного уведомления.

ПОДГОТОВКА ТРИММЕРА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Сборка.
1. Присоедините нижнюю штангу к верхней через соединительную муфту в нужное положе
ние, при этом шарик нижней штанги должен обязательно попасть в одно из отверстий муф
ты. 
Плотно затяните винт муфты.
Если шарик не полностью заходит в фиксирующее отверстие, валы не заблокирова¬ны. 
Требуется слегка повернуть присоединяемый вал, поворачивая шпульку или нож до тех пор, 
пока кнопка не будет зафиксирована на своём месте.
2. Установите ремень на пластиковый хомут верхней штанги. Отрегулируйте по длине.
3. Установите дополнительную рукоять на специальный кронштейн верхней штанги. При 
этом винт трубчатой части должен пройти сквозь отверстие в рукояти. Плотно затяните винт. 

4. Установите малый защитный кожух на фланец редуктора, закрепив его тремя винтами. 
Малый кожух устанавливается при снятой режущей головке и крышке редуктора.
Примечание: не потеряйте опорную втулку, установленную на шлицы шпинделя. 

В результате обычного использования функции выдвижения лески, со временем 
наступает износ катушки режущей головки, поэтому катушку требуется перио-
дически менять. Сменные катушки можно приобрести в сети розничной торговли.

Снятие режущей головки.
- застопорить шпиндель редуктора, вставив отвертку или шестигранник в совмещенные от
верстия крышки и фланца редуктора;
- специальным ключом отвернуть головку;
- снять головку со шпинделя редуктора.

Винт головки имеет левую резьбу, направление отворачивания по часовой 
стрелке. При снятии головки придерживайте катушку, внутри установлена пру-
жина.

 








