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САДОВЫЙ ПЫЛЕСОС KVSP
Руководство по эксплуатации

R

На изображении представлена машина с дополнительным оборудованием

R

Руководство по эксплуатации САДОВОГО
ПЫЛЕСОСА KV

FO

KV601SPEU, KV650SPHEU, TKV650SPHEU, KV601SPFBEU, KV650SPHFBEU,
TKV650SPHFBEU, TKV601SPEU
Начальный серийный номер: 102515001

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ВОЙЛОЧНЫЙ/СЕТЧАТЫЙ
МЕШОК ДЛЯ МУСОРА
Для сбора листьев и травы
на запыленных участках.

N

O
T

ШЛАНГ С
НАБОРОМ
ДЕТАЛЕЙ
102 мм x 2,13 м
Для сбора
мусора в
труднодоступных
местах.
№ по кат. 891125

ВОЙЛОЧНЫЙ МЕШОК
№ по кат. 891126
СЕТЧАТЫЙ МЕШОК № по
кат. 891132

Дополнительное оборудование
ЗАЩИТА
НАСАДКИ ОТ
ИЗНОСА
Защищает
насадку от
повреждений и
продлевает срок
ее службы.
№ по кат. 891127

КОМПЛЕКТ КОЛЕС

Обеспечивает
маневренность и
простоту перемещения
пылесоса на гладких
поверхностях.
№ по кат. 891128

ШРЕДДЕР

Режет
листья,
снижая их
объем.
№ по
кат. 891153

НАКЛАДКА
Увеличивает
срок службы
корпуса,
защищая его от
повреждений.
№ по
кат. 891134

ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ
Защищает
пылесос во
время
хранения.
№ по
кат. 891137

Исходные инструкции
ВАЖНО — ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С
ИНСТРУКЦИЯМИ И СОХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
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САДОВЫЙ ПЫЛЕСОС KVSP Руководство по эксплуатации
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СОДЕРЖАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УРОВЕНЬ ШУМА И ВИБРАЦИИ

O

3

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ

4
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УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ И СБОРКА

5

СБОРКА

6

РАБОЧИЕ ИНСТРУКЦИИ

U

7–8

9–11
12

FO

R

R

EP
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

D

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

O
T

На сайте http://www.billygoat.com вы можете найти руководства по эксплуатации на
французском языке.

N

Visitez http://www.billygoat.com pour la version canadienne-française des manuels de produits.

Номер по каталогу 891506
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Тип двигателя

B&S Professional Series

Модель двигателя

121R

Объем топлива

1,14 л

HONDA

GSV190AN1L
1,5 л

60,3кг

64кг

Габаритная длина

58,9кг

O

Общая масса

R

59" (1,5 м)

25,5" (0,6 м)

Габаритная ширина
Габаритная высота

EP

42,75" (1,1 м)

N

O
T

FO

R

R

Макс. рабочий уклон

Номер по каталогу 891506

TKV650SPHEU

6,5 (4,85kW)

0,53 л

Объем масла

KV650SPHFBEU

TKV650SPHFBEU

O

4,95 (3,69kW)

KV650SPHEU

C
TI

Мощность
двигателя (л. с.)

TKV601SPEU

U

KV601SPFBEU

D

KV601SPEU

N

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3

20º

0,54 л
64кг

САДОВЫЙ ПЫЛЕСОС KVSP Руководство по эксплуатации
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ
На пылесосе BILLY GOAT KV установлены следующие таблички. В случае повреждения или утери таблички, замените
ее, прежде чем приступать к работе. Для удобства заказа новых табличек на сборочном чертеже приведены каталожные
номера. Правильное расположение табличек можно определить по позициям, указанным на сборочных чертежах.

ТАБЛИЧКА «ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ» ПОЗ. 20,
№ ПО КАТ. 100346

«ОПАСНО! ВЫЛЕТ МУСОРА»
ПОЗ. 19, № ПО КАТ. 810736

ТАБЛИЧКА
«ИСКРОГАСИТЕЛЬ»
№ ПО КАТ. 100252

D

U

ТАБЛИЧКА «ОПАСНО! УБЕРИТЕ
РУКИ И НОГИ»
ПОЗ. 18, № ПО КАТ. 400424

C
TI

O

N

®

BRIGGS & STRATTON
Перед началом работы ознакомьтесь с инструкциями по
эксплуатации.
Lire le manuel d’utilisation avant la mise en route.
Vor Inbetriebnahme Bedienungs - und Wartungsanleitung lesen.
Favor leer las instrucciones de operacion antes de operar el motor.
Consultare il Manuale Uso e Manutenzione prima dell utilizzo.
Las Skotselinstruktionen Innan Start.

FO

R

HONDA

R

ТАБЛИЧКИ НА ДВИГАТЕЛЕ

EP

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
МЕШКА ДЛЯ МУСОРА
РАСПОЛОЖЕНЫ НА МЕШКЕ

ОПАСНОСТЬ ЗАЖИМА
ПОЗ. 39, № ПО КАТ. 900327

R

O

ПРЕДУПРЕЖД. ТАБЛИЧКА НА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕ
ВЗРЫВООПАСНОЕ ТОПЛИВО
ПОЗ. 16, № ПО КАТ. 400268
ПОЗ. 82, № ПО КАТ. 890152 (ТОЛЬКО ДЛЯ МАШИНЫ TKV)

N

O
T

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ И ТРАНСМИССИЕЙ

Управление дроссельной
заслонкой на двигателях Honda

Номер по каталогу 891506

Управление дроссельной
заслонкой на двигателях Briggs

4

Табличка с инструкциями по включению и
отключению привода

САДОВЫЙ ПЫЛЕСОС KVSP Руководство по эксплуатации

Садовый пылесос Billy Goat KV поставляется в одной упаковочной коробке в полностью собранном виде с
отсоединенной. верхней рукояткой, мешком для мусора и быстроразъемным соединением.

N

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

O

ОЗНАКОМЬТЕСЬ со всеми инструкциями по технике безопасности перед сборкой машины.
СОБЛЮДАЙТЕ ОСТРОЖНОСТЬ при извлечении машины из упаковки. Рукоятка в сборе привязана
к машине отдельно.

C
TI

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАЛЕЙТЕ В НЕГО МАСЛО
П АКЕТ С ДЕТАЛЯМИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Г арантийный талон № по кат. 400972, руководство по эксплуатации № по кат. 891506, инструкции по технике
безопасности № по кат. 100294, декларация о соответствии № по кат. 100506, ленточные стяжки 900407 (2

D

U

шт.).

O

Ленточные стяжки
устанавливаются
здесь.

Комплект поставки.
Контрольный перечень
Мешок для мусора
№ по кат. 891132
ИЛИ
Войлочный мешок
№ по кат. 891126

R

Инструкция по сборке
№ по кат. 891121

EP

Быстроразъемное
соединение
№ по кат. 890630

R

Honda

R

Briggs & Stratton

FO

КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ К САДОВОМУ ПЫЛЕСОСУ KVSP
99

Washer
1/4SAE
SAE
Шайба ¼
8172007
3
8172007 qty.
кол-во

48

Screwcap
X ZP
2 " HCS ZP
Болт
1/4-20 1/4-20
х 2" HCS
8041010
qty. 1 1
8041010 кол-во

Стопорная
гайка
Lock5/16-18
8160002Nut
кол-во
2 5/16-18
8160002 qty. 2

49

Washer 5/16 FLAT
Шайба
5/16qty.
плоская
8171003
4

50

51

8171003 кол-во 4

O
T

58

Nut
Acorn High
Crown
Колпачковая
гайка
840071
2 2
840071qty.
кол-во

Screwcap 5/16-18 X 1 3/4" GR 5
Болт
5/16-18 х 1 3/4" GR 5 HCS ZP
HCS ZP 8041031 qty. 2

8041031 кол-во 2

57

Screwcap 1/4"-20 x 1 3/4" HCS ZP

Кабельная стяжка
900407
кол-во
Ty-wrap
900407
qty.1 1

N

Болт
1/4"-20 х 1 3/4" HCS ZP
8041009 qty. 1
8041009 кол-во 1

Номер по каталогу 891506
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СБОРКА
ПРИМЕЧАНИЕ: позиции, указанные в скобках, можно сверить по чертежам и перечню деталей на страницах 13-15.

N

1. С помощью крепежа из комплекта поставки (поз. 50, 49 и 51) УСТАНОВИТЕ верхнюю рукоятку (поз. 11) на нижнюю
рукоятку (поз. 10). Надежно затяните крепеж. (см. рис. 1.)

O

2. С помощью крепежа из комплекта поставки (поз. 58, 48 и 99) УСТАНОВИТЕ ручку управления дроссельной заслонкой
(поз. 22) на рукоятку (слева для двигателей Honda, справа для двигателей Briggs and Stratton). Закрепите трос стяжкой
(поз. 98).

C
TI

3. УСТАНОВИТЕ с помощью крепежа (поз. 99, 48 и 57) трос привода (поз. 24) с внутренней стороны рукоятки. Затем
присоедините конец троса к дужке. Убедитесь, что трос привода функционирует правильно.

4. РАЗВЕРНИТЕ мешок для мусора (поз. 21) и подсоедините его горловину к быстроразъемному соединению (поз. 12).
Надежно присоедините к выпускному коллектору на корпусе (поз. 1). (см. рис. 2 и 3)
5. ПРИКРЕПИТЕ мешок для мусора к четырем штифтам (поз. 13) на верхней рукоятке.
6. ПОДСОЕДИНИТЕ провод свечи зажигания.

Рис. 2

N

O
T

FO

R

R

EP

R
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D

U

Вставьте быстроразъемное соединение изнутри мешка. Чтобы оно прошло, наклоните сначала рукоятку, а затем просуньте
соединительный конец и затяните стяжку.

Номер по каталогу 891506

Рис. 3

Рис. 1
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СБОР МУСОРА
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ НАСАДКИ. Чтобы поднять или опустить насадку, вращайте
красную ручку рядом с левым задним колесом. Насадка должна находиться на высоте,
подходящей для выполнения конкретной задачи (см. рис. 4).
ЧТОБЫ СБОР МУСОРА БЫЛ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫМ, установите насадку
на максимально близкой высоте от мусора, но так, чтобы при этом не блокировалось
поступление в нее воздуха. ПРИМЕЧАНИЕ: Не погружайте насадку в мусор.
ЧИСТКА НАСАДКИ И ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА ОТ ЗАСОРЕНИЯ. Выключите
двигатель и дождитесь полной остановки крыльчатки, затем отсоедините провод
свечи зажигания. Наденьте прочные рабочие перчатки и удалите забившийся мусор.
Опасно! В мусоре могут находиться острые предметы. Подсоедините провод свечи
зажигания.
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ МЕШКА ДЛЯ МУСОРА:
ПРИМЕЧАНИЕ: РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ДАННУЮ
ОПЕРАЦИЮ, РАСПОЛОЖИВ МЕШОК НА ЗЕМЛЕ НИЖНЕЙ
СТОРОНОЙ ВВЕРХ.

N

РАБОЧИЕ ИНСТРУКЦИИ

O

D

U

Рис. 4

КЛАПАН А

ШАГ 2: СОГНИТЕ
КЛАПАН А

R

ШАГ 1: ЗАКРОЙТЕ
ОТВЕРСТИЕ

КЛАПАН В

ШАГ 3: СОГНИТЕ
КЛАПАН В, УДЕРЖИВАЯ
КЛАПАН А ВНИЗУ

ШАГ 4: РАСПОЛОЖИТЕ
УПЛОТНЕНИЕ ПОВЕРХ
КРЕПЛЕНИЙ, А ЗАТЕМ
ПОВЕРНИТЕ ЗАЖИМЫ

EP

МЕШОК ДЛЯ МУСОРА
Вы можете приобрести дополнительные мешки для мусора для различных условий работы.
Мешки для мусора подвержены естественному износу и их нужно периодически менять.

R

ПРИМЕЧАНИЕ: регулярно освобождайте мешок, чтобы мусор не накапливался и не превышал массу, который вы можете
поднять.

R

Для работы в запыленных условиях вы можете приобрести дополнительный войлочный мешок (см. раздел «Дополнительное
оборудование» на стр. 1).
НЕ кладите мешок на или рядом с такими горячими объектами, например, с двигателем. Перед тем как извлечь или
опорожнить мешок для мусора, убедитесь, что двигатель полностью остановился.

FO

Данный садовый пылесос предназначен для сбора мусора, органических и других материалов (см. «Инструкции по технике
безопасности»).
Но во многих случаях садовыми пылесосами пользуются в условиях, когда мусор смешан с пылью. На запыленных участках
ваш пылесос может работать с перебоями. Пыль является основной причиной падения производительности пылесоса.
Придерживайтесь следующих правил, и ваш пылесос сможет справиться с любой пылью:
• На холостом ходу дроссельная заслонка должна быть открыта не больше, чем на четверть.

O
T

• Чаще освобождайте мешок от мусора. Пылесос с чистым и мягким мешком для мусора будет хорошо справляться с
уборкой. Если же мешок для мусора грязный и жесткий, уборка будет на столь эффективной. При загрязнении мешка
освободите его от мусора и энергично потрусите, чтобы вытряхнуть всю пыль.
• Помойте мешок под напором воды, если не удалось очистить его от грязи обычным способом. Просушите мешок, прежде
чем снова им пользоваться.

N

ПРИМЕЧАНИЕ: несколько запасных мешков помогут сэкономить вам время — пока один мешок находится в чистке, вы
можете использовать запасной.

При хранении в мешке НЕ должно быть мусора.
КОМПОСТ
Собранные листья, траву и другие органические материалы можно собрать в кучу, чтобы получился компост, который потом
можно использовать для удобрения земли в саду. ПРИМЕЧАНИЕ: дождитесь, пока зеленая щепа высохнет, прежде чем
рассыпать ее на участках с живыми растениями.

Номер по каталогу 891506
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МУЛЬЧА

N

Щепа с деревьев в вашем саду является прекрасным удобрением. Толстый слой
щепы вокруг растений и цветов будет защищать их от сорняков и способствовать
проникновению влаги в почву.

O

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ВЕТОК (только для машины TKV)

Мелкие ветки можно загружать в измельчитель по несколько штук (см. рис. 6).

C
TI

Измельчитель TKV предназначен для переработки веток и сучьев диаметром до
50,8 мм (см. рис. 5).
Ветвистые ветки перед загрузкой в измельчитель следует сжать. НЕ перегружайте
измельчитель. Если разветвления слишком большие, возьмите сучкорез и
обрежьте их.
ОЧИСТКА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ ОТ ЗАСОРЕНИЯ (только для машины TKV)

Рис. 5

D

U

В нормальных условиях работы, прежде чем выключать двигатель, дождитесь, пока
измельчитель не переработает все ветки. Иначе, при остановке двигателя в
измельчителе застрянут оставшиеся куски дерева. (см. раздел «ТРАМБОВКА»
ниже).

O

Отсоедините провод свечи зажигания.

Рис. 6

EP

R

Снимите быстроразъемное соединение мешка. Наденьте прочные рабочие
перчатки, доберитесь до крыльчатки через выпускное отверстие в корпусе
вентилятора и проверните его против часовой стрелки, после чего достаньте
щипцами или другим подобным инструментом застрявшие в бункере куски дерева.
Установите на место быстроразъемное соединение мешка и подсоедините провод
свечи зажигания.
ТРАМБОВКА (только для машины TKV)

Перед выключением двигателя возьмите трамбовку и осторожно протолкните
оставшиеся куски дерева через измельчитель. Таким образом после выключения
двигателя в измельчителе не останется застрявших кусков дерева (см. рис. 7).

R

R

Не оставляйте трамбовку на земле, храните ее в бункере измельчителя.

N

O
T

FO

Рис. 7

Номер по каталогу 891506
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Периодическое обслуживание должно проводиться со следующими интервалами:
При каждом пользовании
Каждые 5 часов
(ежедневно)
работы (ежедневно)

Проверьте наличие незакрепленных, изношенных или
поврежденных узлов и деталей.
Очистите мешок для мусора



Проверьте, хорошо ли затянута стяжка мешка



C
TI



Двигатель (см. инструкции по эксплуатации двигателя)
Проверьте, нет ли чрезмерной вибрации

Каждые 25 часов
работы

O

Работы по техническому обслуживанию

N

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

U



ДЕМОНТАЖ КРЫЛЬЧАТКИ

D

1. Дождитесь, пока остынет двигатель и отсоедините провод свечи зажигания.
2. Слейте с двигателя топливо и масло.

O

3. Снимите мешок, быстроразъемное соединение и верхнюю рукоятку. Следите за тем, чтобы во время демонтажа
рукоятки не погнуть, не растянуть или не оборвать тросы управления, а также не повредить их корпуса или концевой
крепеж.

R

4. Снимите крышку трансмиссии, натяжной шкив, трансмиссию и ремень привода трансмиссии.
5. Открутите болты на корпусе трансмиссии и снимите крышку трансмиссии и верхнюю крышку корпуса.

EP

6. Оставьте двигатель прикрепленным к верхней крышке. Переверните его, чтобы крыльчатка оказалась сверху.
7. Открутите болт крепления крыльчатки с шайбой.

8. Поднимите крыльчатку. Если крыльчатка снимается без помех, перейдите к 10-му этапу.

R

9. Если крыльчатка не снимается, возьмите болт 3/4-16x3” (номер по каталогу Billy Goat 440192) или более длинный
болт. Вкрутите болт рукой в гайку, чтобы он уперся в вал. Медленно затягивайте болт, пока крыльчатка не снимется
с вала. Смажьте вал маслом повышенной текучести, чтобы легче было снять крыльчатку.
10. Установите новую крыльчатку в обратном порядке и закрутите ее новым болтом с шайбой и стопорной шайбой.
11. Затяните крепежный болт. Момент затяжки болта — 44–51 Н·м (поз. 45 на стр. 14).

R

12. Установите двигатель в корпус в обратном порядке. Перед тем как закрепить трансмиссию, убедитесь, что ремень
проходит через два штифта на крышке и уложен в канавку шкива.

FO

13. Залейте бензин и масло.

14. Подсоедините провод свечи зажигания.
ЗАМЕНА И РЕГУЛИРОВКА ЦЕПИ ПРИВОДА
1. Дождитесь, пока остынет двигатель и отсоедините провод свечи зажигания.
2. Перед тем как менять цепь, поставьте под заднюю часть машины небольшие подпорки, чтобы вывесить задние
колеса.

O
T

3. Снимите крышку трансмиссии и ремень привода трансмиссии.
4. Открутите с обеих сторон болты крепления фланцевых подшипников трансмиссии. Это уменьшит натяжение и
позволит снять цепь.

N

5. Замените старую цепь на новую
6. Установив новую цепь на место, вкрутите болты крепления фланцевых подшипников и затяните их.
7. Проверьте, свободно ли вращаются колеса. Если нет, ослабьте крепление подшипников и сдвиньте их так, чтобы
цепь двигалась строго вверх и вниз.

8. Соберите детали трансмиссии, которые вы сняли на этапах 1–3, в обратном порядке.
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САДОВЫЙ ПЫЛЕСОС KVSP Руководство по эксплуатации
РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ
НЕ ПРОВОДИТЕ РЕГУЛИРОВКУ НА РАБОТАЮЩЕЙ МАШИНЕ

N

1. Дождитесь, пока остынет двигатель и отсоедините провод свечи зажигания.
2. Снимите крышку трансмиссии.

3. Двумя полудюймовыми ключами ослабьте две гайки на тросе, который подсоединен к натяжному кронштейну.

O

4. Степень натяжения ремня зависит от длины свободной резьбы на тросе. Чтобы ослабить натяжение, переместите
гайки вниз по резьбе, а чтобы увеличить натяжение, закрутите их вверх по резьбе.

C
TI

5. Проверить смещение натяжного кронштейна можно с помощью дужки привода. Привод должен включаться, когда
дужка находится в 6,35 см от рукоятки. Длина пружины в спокойном состоянии должна составлять 3,8 см, а когда
дужка прижимается к рукоятке, пружина растягивается до 4,5 см. Чрезмерное натяжение ремня может привести к его
преждевременному выходу из строя, а при недостаточном натяжении он может выскочить из шкива (см. рис. 8 ниже).

Длина пружины
3,8 см в спокойном
состоянии.
4,5 см в состоянии,
когда дужка
прижата к рукоятке.

EP

R

O

D

U

6. После того как вы отрегулировали нужное натяжение, установите крышку трансмиссии на место и закрутите ее
болтами. После этого запустите двигатель и проверьте, как включается трансмиссия. Если трансмиссия не
включается или не выключается, выполните предыдущие этапы еще раз.

Рис. 8

ЗАМЕНА РЕМНЯ

R

1. Дождитесь, пока остынет двигатель и отсоедините провод свечи зажигания.
2. Слейте с двигателя топливо и масло.

R

3. Снимите мешок, быстроразъемное соединение и верхнюю рукоятку. Следите за тем, чтобы во время демонтажа
рукоятки не погнуть, не растянуть или не оборвать тросы управления, а также не повредить их корпуса или концевой
крепеж.
4. Снимите крышку трансмиссии, натяжной шкив, трансмиссию и ремень привода трансмиссии.

FO

5. Открутите болты на корпусе трансмиссии и снимите крышку трансмиссии и верхнюю крышку корпуса.
6. Оставьте двигатель прикрепленным к верхней крышке. Переверните его, чтобы крыльчатка оказалась сверху.
7. Открутите болт крепления крыльчатки с шайбой.
8. Поднимите крыльчатку. Если крыльчатка снимается без помех, перейдите к 10-му этапу.

O
T

9. Если крыльчатка не снимается, возьмите болт 3/4-16x3” (номер по каталогу Billy Goat 440192) или более длинный
болт. Вкрутите болт рукой в гайку, чтобы он уперся в вал. Медленно затягивайте болт, пока крыльчатка не сойдет с
вала. Снимите крыльчатку с вала. Смажьте вал маслом повышенной текучести, чтобы легче было снять застрявшую
крыльчатку

10. Установите на вал новый ремень.

N

11. Установите новую крыльчатку в обратном порядке и закрутите ее новым болтом со стопорной шайбой.
12. Затяните крепежный болт. Момент затяжки болта — 44–54 Н·м. (поз. 45 на стр. 15).

13. Убедитесь, что ремень находится в канавке шкива крыльчатки и проденьте его в отверстие в верхней крышке.
14. Установите двигатель в корпус в обратном порядке. Перед тем как закрепить трансмиссию, убедитесь, что ремень
проходит через два штифта на крышке и уложен в канавку шкива.
15. Залейте бензин и масло.
16. Подсоедините провод свечи зажигания.
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САДОВЫЙ ПЫЛЕСОС KVSP Руководство по эксплуатации
ДЕМОНТАЖ И ЗАТОЧКА ЛЕЗВИЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ (ТОЛЬКО ДЛЯ TKV)
Лезвия измельчителя подвержены естественному износу и их нужно периодически менять.

N

ОПАСНО! Лезвия измельчителя имеют острые кромки. Замените все поврежденные лезвия.

1. Выполните этапы 1–6, приведенные в инструкции по демонтажу крыльчатки.

C
TI

O

Лезвие изнашивается и затупляется с разной скоростью, в зависимости от типа и объема дерева, которое подвергается
измельчению, что приводит к снижению режущей способности измельчителя. Затупленное лезвие снижает
производительность машины или неаккуратно разрезает ветки. ПРИМЕЧАНИЕ: зазор лезвия отрегулирован на заводе. Его
необходимо проверять каждый раз, когда с вала снимается крыльчатка и при необходимости корректировать. Если после
®
корректировки нужно установить дополнительные регулировочные шайбы, используйте только шайбы Billy Goat (№ по
кат. 890130 или № по кат. 890131).
2. Снимите с крыльчатки лезвие с помощью шестигранного ключа на 3/16 дюйма и полдюймового рожкового ключа.

U

3. Заточите режущую кромку лезвия под углом 40 градусов (см. рис. 9 ниже). Все зазубрины на режущей кромке удалять
необязательно. ОСТОРОЖНО: Не подергайте лезвие перегреву во время заточки. Это может привести к снижению
твердости его закаленной поверхности и снизить срок службы лезвия. Признаком перегрева является изменение цвета
затачиваемой кромки лезвия.

D

4. Одно лезвие измельчителя можно затачивать несколько раз. Но если лезвие больше не выступает за отверстие для
выброса щепы в задней крышке крыльчатки или появляется сильная вибрация, его необходимо менять (см. рис. 9).
5. Установка лезвия производится в обратном порядке.

EP

Правильно

R

O

Регулировочные шайбы. Если зазор составляет менее 0,51 мм, установите регулировочную шайбу толщиной 1,52 мм (№ по
кат. 890130) и/или шайбу толщиной 1,02 мм (№ по кат. 890131), в зависимости от необходимости. Если зазор составляет
более 2,03 мм, снимите одну или несколько регулировочных шайб, чтобы установить правильную величину зазора.
Измельчитель будет работать при максимальной величине зазора до 3,18 мм.

R

400

R

Лезвие

Рис. 9

N

O
T

FO

Край отверстия для
выброса щепы
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Неправильно

САДОВЫЙ ПЫЛЕСОС KVSP Руководство по эксплуатации
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Не запускается двигатель

N

Проверьте положение выключателя,
дроссельной и воздушной заслонок и
уровень топлива. Подсоедините провод
свечи зажигания. Очистите или замените
воздушный фильтр. Либо обратитесь к
квалифицированному специалисту.
См. стр. 7. Обратитесь в центр сервисного
обслуживания двигателей.

O

Не отрегулирована высота насадки.

Отрегулируйте высоту насадки (см. раздел
«РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ НАСАДКИ» при
работе на твердых поверхностях на стр.
7).
Не нажата дужка привода.
Нажмите дужку привода.
Изношен или поврежден ремень привода. Проверьте состояние ремня.
Не отрегулирован или поврежден трос
Проверьте состояние троса привода (см.
привода.
стр. 10).
Цепь соскочила с приводного колеса.
Проверьте приводную цепь (см. стр. 9).
Трос привода неправильно отрегулирован Проверьте состояние троса привода (см.
или погнут.
стр. 10).

O

В самом нижнем положении
насадка касается земли

EP

R

Машина не двигается

На цепи нет смазки.

R

Не отключается привод
Шум во время работы цепи
или обрыв цепи

Дроссель находится в выключенном
положении. Не полностью открыта
воздушная заслонка. Закончилось
топливо. Некачественное или старое
топливо. Отсоединен провод свечи
зажигания. Забился воздушный фильтр.
В крыльчатке застрял мусор.
Неисправность двигателя.

Очистите мешок для мусора. Встряхните
его или помойте водой. Проверьте, на
месте ли крышка шланга. Прочистите
насадку или выпускной коллектор.
Откройте доступ воздуху с мусором.
Отрегулируйте высоту насадки так, чтобы
она находилась как можно ближе к мусору.

D

Двигатель заблокирован и не
развивает мощность

Устранение
Проверьте крыльчатку и замените ее при
необходимости. Проверьте двигатель.

C
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Машина не втягивает мусор
или работает с низкой
производительностью

Возможная причина
Не затянута или не сбалансирована
крыльчатка, либо раскрутилось крепление
двигателя.
Грязный мешок для мусора. Отсутствует
крышка на шланге. Забилась насадка или
выпускной коллектор. Слишком большой
объем мусора.
Неправильно отрегулирована высота
насадки.

U

Неисправность
Чрезмерная вибрация

Смажьте цепь.
Проверьте приводную цепь (см. стр. 9).

Из мешка вылетает много
пыли

Установите войлочный мешок (см.
«Дополнительное оборудование» на стр.
1).

Очень сухой, ломкий или мелкий мусор.

N
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R

Цепь неправильно установлена или
отрегулирована с неправильным
натяжением.
Машину невозможно откатить Нет поломки.
назад
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Слегка подтолкните машину вперед, после
этого ее можно будет покатить назад.

