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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящем руководстве по эксплуатации и обслуживанию садового пылесоса LASKI VD 440 
содержится необходимая информация для правильного использования, обслуживания и ремонта 
машины.  
Отдельные части и их группы были проверены и протестированы непосредственно входе изготовления 
и сборки. Конечный продукт также был подвержен различным испытаниям.  
Каждый пользователь должен внимательно прочесть настоящее руководство, соблюдать все 
нижеприведенные инструкции, а также быть в состоянии научить обращению с настоящей машиной 
других лиц. Правильная эксплуатация и обслуживание садового пылесоса в соответствии с 
требованиями настоящего руководства является необходимым условием и гарантией долгого срока 
службы и ремонта, не требующего дополнительных затрат. Все это обеспечивает минимальные 
затраты при эксплуатации машины. 
Если пользователь не соблюдает правила и требования, приведенные в настоящих инструкциях, он 
теряет свое право требования на осуществление гарантийного ремонта.  
 

 
 

ОПИСАНИЕ МАШИНЫ 
 

Настоящая машина предназначена для сбора и загрузки различного садового мусора, листвы и 

древесной стружки, а также перемещения его на расстояние до 15 м посредством шланга  130 мм. 
Машина управляется с помощью двигателя Kohler CH620 или CH730. Смотрите Рис. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 

 
 

Первоклассный двигатель характеризуется прочностью конструкции, четырехтактный, 
одноцилиндровый, охлаждаемый воздухом, снабженный принудительной системой смазывания. 
Качающиеся рычаги гидравлического клапана обеспечивают простоту управления машиной. 
Садовый пылесос может быть установлен с боку на трейлере или на раме, специально 
спроектированной для этой цели с помощью двух фиксирующих болтов (смотрите Рис. 2). Рама должна 
быть прочной, сделанной из стали и плотно зафиксированной. Садовый пылесос также можно 
расположить на земле рядом с трейлером, используемым для перевозки листвы. 
 

Проверьте Перед Эксплуатацией 
 количество масла 
 количество топлива 
 закрыта ли крышка и шланг 
 все ли крепления стянуты 
 свободно ли вращается импеллер 

 

Рис. 2 
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НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ поднимать крышку шланга или вытаскивать шланг при рабочем двигателе. Крышка 
шланга оборудована аварийным выключателем, который остановит двигатель, когда крышка открыта.  
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Размеры Машины 
 Длина                                950 мм (без шланга!) 
 Ширина              795 мм 
 Высота                      1470 мм   
 Длина шланга для всасывания листвы                     6 м  

 
 
 

Вес 
 Вес             152 кг, 165 кг (VD440/25) 

 
Импеллер 

 Диаметр (Рис. 3)                   440 мм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

   Рис. 3  
 
 
 

Характеристики Двигателя 
 Двигатель         Kohler Command, 

         четырехтактный, 
охлаждаемый воздухом 

 Верхние клапаны       OHV 
 Мощность        18 л.с., 23,5 л.с. (VD440/25) 
 Смазка        форсированная 
 Масляный фильтр        
 Объем масла                     1,9 л 
 Объѐм бензобака        16 л  
 Вес         41 кг, 43 кг (VD440/25) 
 Топливо    неэтилир. бенз. АИ95 
 Масло, рекомендованное к использованию                 15W-40   

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  
 

1. К управлению настоящим садовым пылесосом может быть допущен лишь опытный 
пользователь, ознакомленный с инструкциями по эксплуатации. 

2. Производите замену топлива лишь во время перерыва в работе двигателя. 
3. Производите замену топлива вдали от открытого пламени.   
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4. Различные ремонтные работы, настройки и очистку разрешается производить лишь в 
перерывах в работе двигателя.  

5. Перед вводом машины в эксплуатацию проверьте, закрыта ли крышка и крепление шланга 
(смотрите Рис. 4).  

6.  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ управление листвососом необученными лицами и детьми.  
7.  Пользователь несет полную ответственность за возможный несчастный случай или создание 

угрозы для посторонних лиц или повреждение имущества. 
8.  Не допускайте посторонних к адаптеру для перемещения (смотрите Рис. 5) – существует 

опасность удара камнями.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 
Осуществляйте управление, а также в других  случаях обращения с машиной строго 
придерживайтесь инструкций по эксплуатации! 
Перемещайте листвосос лишь при выключенном двигателе! 

 
 
  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
1. При работе с садовым пылесосом всегда используйте средства личной защиты против уровня 

шума в 97 децибел.  
2. Периодически делайте перерывы в работе, по крайней мере, на 10 минут. Общее время 

работы не должно превышать 180 минут за одну смену. Таким образом, все время работы (за 
исключением перерывов) не должно превышать установленных лимитов.  

3. В течение этих перерывов не находитесь на обрабатываемой территории   
4. Превышение установленного лимита времени возможно, если оно не идет в разрез с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными местным центром по охране 
здоровья населения. 

5. Использование данной машины вблизи жилых домов возможно  лишь в дневное время и с 
соблюдением местных установлений.  

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

Инструкции по Эксплуатации, начиная с Запуска и заканчивая Остановкой 

 

 

          Рис. 5 

          Рис. 4 
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Перед вводом садового пылесоса в эксплуатацию внимательно прочтите настоящее руководство 
пользователя, уделяя особое внимание мерам предосторожности.  
 

А. Использование в Качестве Садового Пылесоса 
Подготовка 

 проверьте машину на соответствие установленным требованиям 
 всегда надевайте надежную защитную обувь  
 рекомендуем пользоваться средствами личной защиты при работе с садовым пылесосом: 

защитными очками,  перчатками, шлемом и наушниками 
 внимание: топливо легко воспламеняется 

– храните топливо в специальном контейнере, предназначенном для этой цели 
– заполняйте топливо только на открытом воздухе 
– не курите, пока заполняете топливный бак бензином 
– заполняйте топливный бак перед тем, как запустить двигатель. Никогда не снимайте 

крышку бака, если двигатель все еще работает или горячий 
– не запускайте двигатель, если бензин пролился мимо. Удалите остатки топлива и 
вытрете части машины 

 проверьте, плотно ли затянуты все соединения и гайки;  проверьте, закрыта ли крышка шланга 

 
Эксплуатация 

 не используйте машину в закрытых помещениях – существует опасность скопления угарного 
газа 

 работайте лишь в дневное время или при хорошем освещении 
 не подпускайте посторонних лиц к работающему садовому пылесосу ближе, чем на 8 м 
 не изменяйте настойки двигателя 
 не превышайте установленную скорость двигателя 
 не изменяйте части машины предварительно, не проконсультировавшись с производителем 

 
Обслуживание и Хранение 

 проверьте, плотно ли затянуты все соединения 
 никогда не храните машину с бензином в баке внутри помещения, где пары бензина могут 

воспламениться от открытого огня или искры 
 дайте двигателю остыть перед тем, как поместить садовый пылесос в закрытое помещение на 

хранение 
 храните двигатель чистым и части несмазанными во избежание воспламенения 
 поменяйте изношенные и поврежденные части 
 если топливный бак должен быть опустошен, это необходимо делать на улице 

 
Безопасный Выключатель 
Настоящий садовый пылесос оборудован безопасным 
выключателем (смотрите Рис. 6), который остановит двигатель в 
случае, если крышка шланга открыта, а машина работает.   
 
 
 
                  Рис. 6 

 
   
 
Запуск и Использование Садового Пылесоса 
Прочтите настоящее руководство внимательно перед тем, как преступить к работе. 
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ВАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, КАК ОСТАНОВИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ 
 установите машину в первоначальном положении и проверьте шланг на предмет 

закупоривания 
 держите шланг так, чтобы исключить всасывание при запуске 
 установите ручку дросселя в среднее положения и откройте воздушную заслонку 
 потяните за шнур запуска. Если двигатель с первого раза не запускается, повторяйте попытку 

до тех пор, пока он не запустится 
 как только двигатель начнет работать, закройте воздушную заслонку и установите ручку 

дросселя в положении FAST 
 возьмите всасывающий шланг и начинайте сбор листвы 
 проверьте приспособление для перемещения, если листья падают в требуемом направлении    
 закончив уборку листвы, установите ручку дросселя в положении STOP 

В. Использование для Перемещения Древесной Стружки и Коры 
 поменяйте адаптер для перемещения на адаптер шланг и присоедините шланг 
 следующие операции такие же, как предыдущие 
 соблюдайте все меры предосторожности и следуйте инструкциям 

 

ХРАНЕНИЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
 

1. Опустошите топливный бак. 
2. Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не остановится. 
3. Очистите машину. Следите за тем, чтобы вода не попала на электрические элементы машины. 
4. Храните машину в сухом помещении.   

 
 

  


