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(54) ТРИММЕР И ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ДЛЯ НЕГО
(57) Реферат:

Предложен триммер, снабженный режущим
лезвием и защитным кожухом, выполненным с
возможностью частичного закрывания
режущего лезвия. Защитный кожух включает в
себя основной корпус и раздвигающуюся
часть, выполненную с возможностью съемного
крепления к основному корпусу. Один из
элементов, включающих основной корпус или
раздвигающуюся часть защитного кожуха,
снабжен защелкивающимся участком, и другой
элемент снабжен зацепляющим отверстием,
выполненным с возможностью принятия

зацепления защелкивающегося участка с
внутренней стороны и открывания
зацепленного защелкивающегося участка с
внешней стороны. Зацепляющее отверстие
имеет размер, который позволяет прохождение
инструмента, но предотвращает прохождение
пальца. Соответственно, требуется, по меньшей
мере, один инструмент для открепления
раздвигающейся части. Результатом является
повышение надежности крепления и
обеспечения безопасности при использовании.
2 н. и 4 з.п. ф-лы, 10 ил.
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(54) TRIMMER AND PROTECTIVE CASING FOR IT
(57) Abstract: 

FIELD: agriculture.
SUBSTANCE: trimmer is provided, which is

equipped with a cutting blade and a protective casing
made with the ability to close partially the cutting
blade. The protective casing comprises a main
housing and moving apart part made with the ability
of detachable fixing to the main housing. One of the
elements comprising the main housing or the moving
apart part of the protective casing is provided with
a snapping site, and the other element is provided

with an engaging hole made with the ability of taking
engagement of the snapping site at the inner side and
opening the engaged snapping site from the outside.
The engaging hole has a size which enables the
passage of the tool, but prevents the passage of a
finger. Accordingly, it requires at least one tool
for detaching the moving apart part.

EFFECT: increased reliability of fixing and
providing safety during operation.

6 cl, 10 dwg
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RU 2 500 095 C1

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к триммеру и защитному кожуху для него.
ОПИСАНИЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ТЕХНИКИ
Триммер, который срезает траву и кустарник, общеизвестен. Триммер снабжен

режущим лезвием, которое вращается, и защитным кожухом, который частично
закрывает режущее лезвие. В триммере этого типа, когда режущее лезвие заменяется
на лезвие другого размера и/или типа, размер защитного кожуха не соответствует
режущему лезвию, и режущее лезвие может задевать защитный кожух, или режущее
лезвие может выступать из защитного кожуха больше, чем необходимо.

В отношении проблемы, описанной выше, выложенная заявка на японский патент
№ 2001-333616 и описание патента США № 4864728 раскрывают триммер, который
выполнен таким образом, что участок защитного кожуха прикреплен съемно. В этом
триммере, защитный кожух снабжен основным корпусом и раздвигающейся частью, и
размер защитного кожуха может регулироваться прикреплением и откреплением
раздвигающейся части. Другими словами, возможно сделать защитный кожух больше
прикреплением раздвигающейся части, и возможно сделать защитный кожух меньше
откреплением раздвигающейся части. Альтернативно, также возможно изменить
размер защитного кожуха заменой прикрепленной раздвигающейся части.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Техническая проблема
Традиционный защитный кожух имеет конструкцию, в которой раздвигающаяся

часть может быть легко прикреплена и откреплена, без использования инструмента.
Если выбрана конструкция этого типа, тогда, когда защитный кожух соприкасается с
внешним элементом, например, раздвигающаяся часть может непреднамеренно
открепиться, и работа пользователя может быть блокирована. Более того, в
некоторых странах и/или регионах, конструкция, которая позволяет открепление
раздвигающейся части без использования инструмента, может быть запрещена
правовыми нормами.

В связи с этими обстоятельствами, конструкция, которая закрепляет
раздвигающуюся часть винтами или болтами, может быть предложена. Выбором этой
конструкции, возможно надежно закрепить раздвигающуюся часть, таким образом,
что непреднамеренное открепление раздвигающейся части предотвращается. Однако
винты или болты могут ослабевать от ударов и вибрации, и, следовательно, возникает
новая проблема в том, что винты или болты могут выпасть. Более того, в
конструкции, использующей винты или болты, прикрепление раздвигающейся части
требует инструмент и также занимает время, вызывая повышенное неудобство для
пользователя.

Ввиду проблем предшествующего уровня техники, описанных выше, настоящее
описание раскрывает защитный кожух для триммера, в котором раздвигающаяся
часть может быть легко прикреплена, и предотвращено выпадение прикрепленной
раздвигающейся части.

Решение технической проблемы
Триммер содержит режущее лезвие и защитный кожух, выполненный с

возможностью частичного закрывания режущего лезвия. Защитный кожух содержит
основной корпус и раздвигающуюся часть, выполненную с возможностью съемного
крепления к основному корпусу, и раздвигающаяся часть выполнена не требующей
какого-либо инструмента для ее прикрепления к основному корпусу, но требующей
по меньшей мере одного инструмента для ее открепления от основного корпуса.
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Согласно этому триммеру, пользователь может легко прикрепить раздвигающуюся
часть, без использования инструмента. Как только прикреплена, раздвигающаяся
часть надежно закреплена к основному корпусу и не может быть откреплена без
использования инструмента. Следовательно, предотвращается непреднамеренное
открепление раздвигающейся части от основного корпуса.

Один из элементов, включающих основной корпус и раздвигающуюся часть
защитного кожуха, может предпочтительно быть снабжен защелкивающимся
участком, другой из элементов, включающих основной корпус и раздвигающуюся
часть защитного кожуха, может предпочтительно быть снабжен зацепляющим
отверстием, и зацепляющее отверстие может предпочтительно быть выполнено с
возможностью принятия зацепления защелкивающегося участка с внутренней
стороны и открывания зацепленного защелкивающегося участка с внешней стороны.
Зацепляющее отверстие может предпочтительно иметь размер, который позволяет
прохождение инструмента, но предотвращает прохождение пальца. Для этого
триммера, когда раздвигающаяся часть прикреплена к основному корпусу,
защелкивающийся участок может зацепляться с зацепляющим отверстием, в то же
время пассивно деформируясь. Инструмент для этого не требуется. При откреплении
раздвигающейся части от основного корпуса, защелкивающийся участок, зацепленный
с зацепляющим отверстием, необходимо будет нажать инструментом, для того чтобы
расцепить. Другими словами, раздвигающаяся часть не может быть откреплена без
использования инструмента. Согласно этой конструкции, отдельный соединительный
элемент, такой как штифт, не требуется, и возможно избежать проблем, таких как
выпадение соединительного элемента этого типа.

Предпочтительно, если раздвигающаяся часть выполнена с возможностью
прикрепления к основному корпусу скольжением в одном круговом направлении
относительно основного корпуса и открепления от основного корпуса скольжением в
другом круговом направлении относительно основного корпуса, защелкивающийся
участок может быть расположен на концевом участке в одном круговом направлении
основного корпуса или на концевом участке в другом круговом направлении
раздвигающейся части. Согласно этой конструкции, секция, где защелкивающийся
участок соприкасается с основным корпусом или раздвигающейся частью, когда
раздвигающаяся часть скользит относительно основного корпуса, может быть
укорочена. Другими словами, секция, в которой сопротивление возникает вследствие
соприкосновения защелкивающегося участка, может быть укорочена.

Предпочтительно, один из элементов, включающий основной корпус и
раздвигающуюся часть защитного кожуха, может быть снабжен контактным
участком, выполнен с возможностью соприкосновения с защелкивающимся участком
с внутренней стороны, когда защелкивающийся участок выталкивается из
зацепляющего отверстия инструментом. Согласно этой конструкции, даже если
пользователь сильно нажимает на защелкивающийся участок инструментом,
защелкивающийся участок не деформируется чрезмерно, и поломка
защелкивающегося участка может быть предотвращена.

Предпочтительно, триммер, относящийся к настоящему изобретению, может
содержать рабочую стойку, включающую в себя наконечник, на котором
расположено режущее лезвие, и защитную штангу, продолжающуюся из рабочей
стойки и выполненную с возможностью расположения перед пользователем, когда
пользователь держит триммер. В этом случае, защелкивающийся участок,
зацепляющийся с зацепляющим отверстием, и защитная штанга, обеспеченная на
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рабочей стойке, могут предпочтительно быть расположены на одной стороне
относительно плоскости, содержащей ось вращения режущего лезвия и центральную
ось рабочей стойки. Обычно, пользователь выполняет открепление раздвигающейся
части, положив триммер на землю. В этом случае, когда защелкивающийся участок,
зацепленный с зацепляющим отверстием, направлен вверх, тогда защелкивающийся
участок может быть легко нажат инструментом. Однако, если защитная штанга,
обеспеченная на рабочей стойке, расположена на противоположной стороне от
защелкивающегося участка, который зацеплен с зацепляющим отверстием, тогда это
означает, что триммер опирается на защитную штангу, и положение триммера
неустойчиво. Следовательно, защелкивающийся участок, который может
предпочтительно быть зацеплен с зацепляющим отверстием, и защитная штанга,
обеспеченная на рабочей стойке, расположены на одной стороне, в результате чего
пользователь может легко выполнить задачу открепления раздвигающейся части в
лежачем положении триммера.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 схематичный вид, показывающий триммер согласно варианту выполнения.
Фиг.2 внешний вид, показывающий режущий узел сверху.
Фиг.3 внешний вид, показывающий режущий узел сбоку.
Фиг.4 внешний вид, показывающий режущий узел сверху (когда раздвигающаяся

часть была выдвинута).
Фиг.5 внешний вид, показывающий режущий узел сбоку (когда раздвигающаяся

часть была выдвинута).
Фиг.6 вид в сечении по линии VI-VI с Фиг.2.
Фиг.7 показывает увеличенный вид области VII с Фиг.3.
Фиг.8 показывает увеличенный вид области VIII с Фиг.5.
Фиг.9 вид в сечении по линии IX-IX с Фиг.7.
Фиг.10 вид в сечении по линии X-X с Фиг.7.
ВАРИАНТ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Триммер 10 согласно варианту выполнения описан здесь со ссылкой на чертежи.

Триммер 10 является одним типом моторизованного садового инструмента, который
используется в общем для срезания травы. Как показано на Фиг.1, триммер 10
содержит: рабочую стойку 60, режущий узел 20, обеспеченный на переднем конце
основной стойки 60, и узел 70 привода, обеспеченный на заднем конце рабочей
стойки 60. Аккумуляторная батарея 80 съемно установлена в узле 70 привода.

Рабочая стойка 60 представляет собой полый трубчатый элемент. Вращающийся
вал (не показан), который продолжается от узла 70 привода к режущему узлу 20,
обеспечен внутри рабочей стойки 60. Вращающийся вал приводится в движение, для
того чтобы вращаться узлом 70 привода, и передает крутящий момент от узла 70
привода режущему узлу 20.

Режущий узел 20 содержит режущее лезвие 22 и защитный кожух 30. Режущее
лезвие 22 съемно установлено на режущий узел 20. Режущее лезвие 22, показанное на
Фиг.1, является так называемой лесочной режущей головкой, и имеет нейлоновую
леску 22a, которая срезает траву и кустарники. Также в режущий узел 20 возможно
установить круглое дисковое режущее лезвие, вместо режущего лезвия 22 типа,
показанного на Фиг.1. Режущее лезвие 22, установленное в режущий узел 20,
поддерживается поворотно и также соединено с вращающимся валом, описанным
выше.

Защитный кожух 30 частично закрывает режущее лезвие 22. Защитный кожух 30
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имеет основной корпус 40, который прикреплен к рабочей стойке 60, и
раздвигающуюся часть 50, которая прикреплена к основному корпусу 40. Защитный
кожух 30 может быть увеличен прикреплением раздвигающейся части 50 и может быть
уменьшен откреплением раздвигающейся части 50. Более того, размер защитного
кожуха 30 может быть изменен путем замены раздвигающейся части 50 на
раздвигающуюся часть другой формы или размера. Подробно конструкция защитного
кожуха 30 будет описана ниже.

Узел 70 привода является узлом для приведения в движение режущего лезвия 22, и
включает в себя мотор, редуктор и схему управления. Узел 70 привода соединен с
режущим лезвием 22 режущего узла 20 посредством вращающегося вала, который был
описан выше. Узел 70 привода питается электрической энергией от аккумуляторной
батареи 80 и приводит во вращение режущее лезвие 22 режущего узла 20, вызывая
вращение вращающегося вала.

Петлевидная рукоятка 62, защитная штанга 64 и ручка 66 обеспечены на рабочей
стойке 60. Петлевидная рукоятка 62 прикреплена к промежуточному участку рабочей
стойки 60. Петлевидная рукоятка 62 продолжается в виде петли на верхней стороне
рабочей стойки 60. Петлевидная рукоятка 62 образована изгибанием трубчатого
элемента в форме петли, и прикреплена к рабочей стойке 60 в направлении,
пересекающем продольное направление рабочей стойки 60. Ручка 66 закреплена
между петлевидной рукояткой 62 и узлом 70 привода. Ручка 66 обеспечена вдоль
рабочей стойки 60. Курковый переключатель 68, который приводится в действие
пользователем, обеспечен на ручке 66.

Пользователь обычно держит триммер 10, удерживая петлевидную рукоятку 62
левой рукой и удерживая ручку 66 правой рукой. В этом случае, режущий узел 20
расположен перед пользователем, узел 70 привода расположен за пользователем, и
рабочая стойка 60 расположена с правой стороны от пользователя. Пользователь
способен срезать кустарники, растущие на земле, перемещением вращающегося
режущего лезвия 22 влево и вправо над землей. Режущее лезвие 22 приводится в
действие и останавливается курковым переключателем 68 на ручке 66.

Защитная штанга 64 продолжается в одном направлении из рабочей стойки 60.
Защитная штанга 64 расположена вблизи петлевидной рукоятки 62 и расположена
перед пользователем, когда пользователь держит триммер 10. Защитная штанга 64
предотвращает приближение режущего узла 20 к пользователю, когда триммер 10
испытывает большую силу реакции, например. Защитная штанга 64 не является
абсолютно необходимой.

Далее, конструкция защитного кожуха 30 будет подробно описана. Как показано
на Фиг.2 и Фиг.3, основной корпус 40 защитного кожуха 30 имеет участок 40a верхней
поверхности, который прикреплен к рабочей стойке 60, и периферический участок 40b
стенки, который продолжается вниз по периметру участка 40a верхней поверхности.
Раздвигающаяся часть 50 защитного кожуха 30 прикреплена к нижнему концу
периферического участка 40b стенки основного корпуса 40.

Как показано на Фиг.2, Фиг.3 и Фиг.6, направляющий участок 42, который
продолжается в круговом направлении, образован на основном корпусе 40. Этот
направляющий участок 42 продолжается вдоль нижнего конца периферического
участка 40b стенки. С другой стороны, множество принимающих участков 52 для
направляющей, которое подвижно зацепляется с направляющим участком 42,
образовано в раздвигающейся части 50. Это множество принимающих участков 52 для
направляющей расположено в круговом направлении вдоль верхнего конца
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раздвигающейся части 50. Следовательно, раздвигающаяся часть 50 подвижно
поддерживается относительно основного корпуса 40, как показано на Фиг.4 и Фиг.5.
Раздвигающаяся часть 50 прикрепляется к основному корпусу 40 скольжением в
одном круговом направлении относительно основного корпуса 40 (направление D1,
показанное на Фиг.4), и открепляется от основного корпуса 40 скольжением в другом
круговом направлении относительно основного корпуса 40 (направление D2,
показанное на Фиг.4).

Как показано на Фиг.5, режущая часть 32 обеспечена на раздвигающейся части 50.
Режущая часть 32 отрезает конец нейлоновой лески 22a. Режущее лезвие 22 согласно
настоящему варианту выполнения имеет встроенную катушку, на которую намотана
нейлоновая леска 22a, и кнопку 22b, которая разматывает нейлоновую леску 22a,
обеспечена на ее нижней поверхности. Режущее лезвие 22 скомпоновано таким
образом, что нейлоновая леска 22a разматывается на заданную длину, когда
кнопка 22b нажимается, в то время как режущее лезвие 22 приводится во вращение.
Следовательно, пользователь способен разматывать новую нейлоновую леску 22a,
прижимая кнопку 22b режущего лезвия 22 к земле, когда нейлоновая леска 22a
оторвалась во время работы. В этом случае, передний конец нейлоновой лески 22a
отрезается режущей частью 32, и нейлоновая леска 22a регулируется на
соответствующую длину.

Фиг.7 показывает увеличенный вид области VII с Фиг.3, и Фиг.8 показывает
увеличенный вид области VIII с Фиг.5. Фиг.9 показывает вид в сечении по линии IX-IX
с Фиг.7, и Фиг.10 показывает вид в сечении по линии X-X с Фиг.7. Как показано на
Фиг.7, Фиг.8, Фиг.9 и Фиг.10, защелкивающийся участок 54 образован на
раздвигающейся части 50 защитного кожуха 30, и зацепляющее отверстие 44, которое
принимает зацепление защелкивающегося участка 54, образовано в основном
корпусе 40 защитного кожуха 30. В защитном кожухе 30, защелкивающийся
участок 54 раздвигающейся части 50 зацепляется с зацепляющим отверстием 44
основного корпуса 40, когда раздвигающаяся часть 50 прикрепляется к основному
корпусу 40, таким образом неподвижно закрепляя раздвигающуюся часть 50
относительно основного корпуса 40 (смотри Фиг.7, Фиг.9 и Фиг.10). Когда
защелкивающийся участок 54 расцепляется из зацепляющего отверстия 44,
раздвигающаяся часть 50 становится подвижной относительно основного корпуса 40,
и раздвигающаяся часть 50 может быть откреплена от основного корпуса 40 (смотри
Фиг.8).

Зацепляющее отверстие 44 образовано на направляющем участке 42 основного
корпуса 40. С другой стороны, защелкивающийся участок 54 раздвигающейся части 50
расположен на внутренней стороне направляющего участка 42, и зацепляется с
зацепляющим отверстием 44 с внутренней стороны. Как показано на Фиг.9, наклонная
поверхность 58 образована на защелкивающемся участке 54. Более того, наклонная
поверхность 48 также образована на основном корпусе 40. Когда раздвигающаяся
часть 50 прикрепляется к основному корпусу 40, раздвигающаяся часть 50 скользит в
одном круговом направлении относительно основного корпуса 40 (вправо на Фиг.9).
В этом случае, вследствие взаимного контакта между наклонными поверхностями 48
и 58, защелкивающийся участок 54 пассивно испытывает упругую деформацию, и
перемещается к внутренней поверхности направляющего участка 42. Когда
раздвигающаяся часть 50 скользит дальше, защелкивающийся участок 54 скользит по
внутренней поверхности направляющего участка 42 и зацепляется с зацепляющим
отверстием 44. Взаимно противоположные передние поверхности защелкивающегося
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участка 54 и зацепляющего отверстия 44 перпендикулярны направлению скольжения
раздвигающейся части 50. Следовательно, перемещение скольжения раздвигающейся
части 50 предотвращается, и раздвигающаяся часть 50 фиксируется относительно
основного корпуса 40. Следовательно, с защитным кожухом 30 согласно настоящему
варианту выполнения, возможно легко прикрепить раздвигающуюся часть 50 к
основному корпусу 40, без использования инструмента.

Как описано выше, при прикреплении раздвигающейся части 50 к основному
корпусу 40, защелкивающийся участок 54 скользит по внутренней поверхности
направляющего участка 42 в упруго деформированном состоянии. В этом случае,
пользователь испытывает силу сопротивления, вызванную трением. Касательно этого
вопроса, в настоящем варианте выполнения, направление прикрепления
раздвигающейся части 50 является одним круговым направлением (направлением D1,
показанным на Фиг.4), тогда как защелкивающийся участок 54 обеспечен на концевом
участке в другом круговом направлении (направлении D2, показанном на Фиг.4)
раздвигающейся части 50. Выбором конструкции этого типа возможно сократить
расстояние, которое защелкивающийся участок 54 скользит по внутренней
поверхности направляющего участка 42 в упруго деформированном состоянии, при
прикреплении раздвигающейся части 50 к основному корпусу 40. В результате этого,
расстояние, на котором испытывается вышеупомянутая сила сопротивления, когда
пользователь прикрепляет раздвигающуюся часть 50, сокращается, и повреждение
(деформация или трение), получаемое защелкивающимся участком 54, также
ослабляется.

Зацепляющее отверстие 44 является сквозным отверстием, и защелкивающийся
участок 54 обнажен с внешней стороны, когда зацеплен в нем. Соответственно,
возможно расцепить защелкивающийся участок 54 из зацепляющего отверстия 44,
используя инструмент, такой как шуруповерт, чтобы вжать защелкивающийся
участок 54 снаружи. Здесь, зацепляющее отверстие 44 имеет относительно малый
размер, что позволяет прохождение инструмента, такого как шуруповерт, и
предотвращает прохождение пальца пользователя. Другими словами, выбирается
конструкция, в которой защелкивающийся участок 54, который зацеплен с
зацепляющим отверстием 44, не может быть вжат и не может быть расцеплен из
зацепляющего отверстия 44 ногтем или пальцем пользователя. Следовательно, с
защитным кожухом 30 согласно настоящему варианту выполнения, если только не
используется инструмент, невозможно расцепить защелкивающийся участок 54, и
раздвигающаяся часть 50 не может быть откреплена от основного корпуса 40.

Углубленный участок 56, который принимает передний наконечник инструмента,
образован в защелкивающемся участке 54. Как ясно показывает Фиг.9, углубленный
участок 56 имеет V-образное сечение в направлении глубины и содержит пару
скошенных краев 56a, 56b. Здесь, пара скошенных краев 56a, 56b взаимно
несимметричны, и наклонная поверхность 56a, которая расположена в направлении
открепления раздвигающейся части 50, образована большего размера. Посредством
этой конструкции, при вжатии защелкивающегося участка 54 инструментом,
пользователь может легко упереть передний наконечник инструмента в больший
скошенный край 56a и может легко приложить усилие в другом круговом
направлении (направлении D2, показанном на Фиг.4), которое является направлением,
в котором раздвигающаяся часть 50 открепляется.

Как показано на Фиг.9 и Фиг.10, участок 46 стенки, расположенный внутри
зацепляющего отверстия 44, образован на основном корпусе 40. Участок 46 стенки
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противолежит защелкивающемуся участку 54, который зацеплен с зацепляющим
отверстием 44, посредством зазора, изнутри. Когда защелкивающийся участок 54
нажимается инструментом и расцепляется из зацепляющего отверстия 44,
защелкивающийся участок 54 соприкасается с участком 46 стенки. Более того,
деформация защелкивающегося участка 54 предотвращается этим контактом с
участком 46 стенки. Следовательно, даже если защелкивающийся участок 54
нажимается инструментом слишком сильно, чрезмерная деформация
защелкивающегося участка 54 предотвращается. Участок 46 стенки ограничивает
деформацию защелкивающегося участка 54 и, таким образом, предотвращает
изгибание и поломку защелкивающегося участка 54.

В настоящем варианте выполнения, защелкивающийся участок 54, который
зацеплен с зацепляющим отверстием 44, и защитная штанга 64 расположены с одной
стороны от пользователя, когда он держит триммер 10. Более конкретно,
защелкивающийся участок 54, который зацеплен с зацепляющим отверстием 44, и
защитная штанга 64 расположены с одной стороны относительно плоскости,
содержащей ось вращения режущего лезвия 22 и центральную ось рабочей стойки 60.
Обычно, пользователь выполняет открепление раздвигающейся части 50, когда
триммер 10 лежит на земле. В этом случае, если триммер 10 расположен
защелкивающимся участком 54, который зацеплен с зацепляющим отверстием 44,
вверх, тогда защелкивающийся участок 54 может быть легко нажат инструментом.
Если защитная штанга 64 обеспечена на рабочей стойке 60, тогда в зависимости от
положения, в котором положен триммер 10, триммер 10 опирается на защитную
штангу 64, и положение триммера 10 неустойчиво. Следовательно, в настоящем
варианте выполнения, защелкивающийся участок 54, который зацеплен с
зацепляющим отверстием 44, и защитная штанга 64, которая обеспечена на рабочей
стойке 60, расположены с одной стороны. Следовательно, даже если триммер 10
расположен защелкивающимся участком 54 вверх, защитная штанга 64 не создает
препятствия, и положение триммера 10 также является устойчивым. Следовательно,
пользователь может легко выполнить задачу открепления раздвигающейся части 50.

Конкретный вариант выполнения настоящей идеи описан выше, но он только
иллюстрирует некоторые возможности идеи и не ограничивает пункты ее формулы
изобретения. Уровень техники, изложенный в пунктах формулы изобретения,
включает в себя изменения и модификации конкретных примеров, изложенных выше.

Например, в противоположность конструкции настоящего варианта выполнения,
также возможно выполнить защелкивающийся участок 54 на основном корпусе 40, и
выполнить зацепляющее отверстие 44 в раздвигающейся части 50. Более того, также
возможно выполнить защелкивающийся участок 54 соответственно в основном
корпусе 40 и раздвигающейся части 50, и выполнить зацепляющее отверстие 44 в
соответствии с соответствующим защелкивающимся участком 54, соответственно в
раздвигающейся части 50 и основном корпусе 40. Кроме того, фиксация основного
корпуса 40 и раздвигающейся части 50 также может использовать другую
фиксирующую конструкцию, а не защелкивающийся участок 54 и зацепляющее
отверстие 44. Например, основной корпус 40 и раздвигающаяся часть 50 могут быть
зафиксированы соединительным элементом, таким как штифт или зажим. В этом
случае, желательно, соединительный элемент выполнен так, чтобы он мог быть
прикреплен без использования инструмента, но требовал инструмент для его
открепления.

Технические элементы, раскрытые в описании или чертежах, могут быть
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использованы отдельно или во всех типах комбинаций, и не ограничены
комбинациями, изложенными в пунктах формулы изобретения на момент подачи
заявки. Более того, уровень техники, раскрытый здесь, может быть использован для
достижения одновременно множества целей или для достижения одной из этих целей.

Формула изобретения
1. Триммер, содержащий режущее лезвие и защитный кожух, выполненный с

возможностью частичного закрытия режущего лезвия, при этом защитный кожух
содержит основной корпус и раздвигающуюся часть, выполненную с возможностью
съемного крепления к основному корпусу, и раздвигающаяся часть выполнена не
требующей какого-либо инструмента для ее прикрепления к основному корпусу, но
требующей по меньшей мере одного инструмента для ее открепления от основного
корпуса.

2. Триммер по п.1, в котором один из элементов, включающих основной корпус и
раздвигающуюся часть защитного кожуха, снабжен защелкивающимся участком,
другой из элементов, включающих основной корпус и раздвигающуюся часть
защитного кожуха, снабжен зацепляющим отверстием, зацепляющее отверстие
выполнено с возможностью принятия зацепления защелкивающегося участка с
внутренней стороны и открывания зацепленного защелкивающегося участка с
внешней стороны, и зацепляющее отверстие имеет размер, который позволяет
прохождение инструмента, но предотвращает прохождение пальца.

3. Триммер по п.2, в котором раздвигающаяся часть выполнена с возможностью
прикрепления к основному корпусу скольжением в одном круговом направлении
относительно основного корпуса и открепления от основного корпуса скольжением в
другом круговом направлении относительно основного корпуса, и защелкивающийся
участок расположен на концевом участке в одном круговом направлении основного
корпуса или на концевом участке в другом круговом направлении раздвигающейся
части.

4. Триммер по п.2, в котором один из элементов, включающих основной корпус и
раздвигающуюся часть защитного кожуха, снабжен контактным участком,
выполненным с возможностью соприкосновения с защелкивающимся участком с
внутренней стороны, когда защелкивающийся участок выталкивается из
зацепляющего отверстия инструментом.

5. Триммер по любому из пп.2-4, дополнительно содержащий рабочую стойку,
включающую в себя наконечник, на котором расположено режущее лезвие, и
защитную штангу, продолжающуюся из рабочей стойки и выполненную с
возможностью расположения перед пользователем, когда пользователь держит
триммер, при этом защелкивающийся участок, зацепляющийся с зацепляющим
отверстием, и защитная штанга расположены с одной стороны относительно
плоскости, содержащей ось вращения режущего лезвия и центральную ось рабочей
стойки.

6. Защитный кожух, выполненный с возможностью частичного закрытия режущего
лезвия триммера, содержащий основной корпус и раздвигающуюся часть,
выполненную с возможностью съемного крепления к основному корпусу, в котором
раздвигающаяся часть выполнена не требующей какого-либо инструмента для ее
прикрепления к основному корпусу, но требующей по меньшей мере одного
инструмента для ее открепления от основного корпуса.
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