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Лучшие дровоколы в мире
Hakki Pilke – это производитель самых продвинутых дровоколов
в мире. Пользователи из более чем 35 стран на шести континентах
выбирают наше оборудование. Мы знаем профессионалов
дровокольной промышленности, а они знают нас. Совместно с
нашими клиентами и местными дилерами, мы формируем команду,
которая следует тенденциям мировых рынков. Наша международная
деятельность и местная сеть обслуживания обеспечивают клиентов
лучшей поддержкой и послепродажным сервисов по всему миру.
Мы являемся самым надежным и востребованным партнером для
производителей дров.
Дровоколы Hakki Pilke разработаны с последовательным акцентом на
предпочтения клиентов и требования для развития их деятельности.
Как результат нашей клиентоориентированности, продолжительного
и систематического развития качества, наша компания получила
Сертификат качества ISO 9001.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ,
БЫСТРЫЙ,
НАДЕЖНЫЙ,
ДОЛГОВЕЧНЫЙ

ИНВЕСТИРУЙТЕ С ВЫГОДОЙ
Когда вы приобретаете дровокол, его стоимость — это только часть
расходов. С дровоколами Hakki Pilke вы можете быть уверенными, что
скрытые затраты на его обслуживание останутся минимальными.
Каждый дровокол Hakki Pilke - это компактный источник питания,
который совмещает финскую инженерию и промышленный дизайн.
Самая передовая гидравлическая схема обеспечивает низкий расход
топлива и энергопотребления и долгий срок службы. Потребности
каждого клиента, качество продукции, высокая производительность и
низкие эксплуатационные расходы – все это цель наших разработок.
Мы обращаем повышенное внимание на эргономичность, чтобы
упростить использование нашего оборудования. Дровоколы Hakki
Pilke безопасно использовать в любых условиях.

Быстрая установка и настройка, плавное движение материала и
бесперебойная работа гарантируют высокую производительность.
Легкость и минимальные потребности в обслуживании позволяют
сократить перерывы во время работы, тем самым увеличивая время
эксплуатации.
Долговечность оборудования гарантирует высокую стоимость при
перепродаже. Выбирая дровоколы Hakki Pilke, вы совершаете
выгодное вложение средств, которое сохранит свою ценность. Hakki
Pilke заслуженно является самым популярным дровоколом всех
времен – и не без оснований. Уникальные свойства Hakki Pilke
позволяют считать его лучшим в мире.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ
ПРАКТИЧНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВИДИМЫЕ ЗАТРАТЫ
– закупочная цена

ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ

ПОЛУЧЕННАЯ ВЫГОДА

– затраты на эксплуатацию
– затраты на топливо/электричество
– затраты на тех. обслуживание
– эффективность производства
– стоимость капитала/
цена при перепродаже
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ДРОВОКОЛЫ HAKKI PILKE

ВЫСОКАЯ
СТОИМОСТЬ
ПРИ
ПЕРЕПРОДАЖЕ

НИЗКАЯ
СТОИМОСТЬ
ЖИЗНЕННОГО
ЦИКЛА

СОВРЕМЕННЫЙ
ДИЗАЙН

ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
НИЗНАЯ
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ

ДОЛГИЙ
СРОК
СЛУЖБЫ

ДРОВОКОЛЫ HAKKI PILKE
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Hakki Pilke 50 Pro был разработан в тесном сотрудничестве с профессионалами
в производстве дров. Он был протестирован на различных породах древесины
по всему миру, чтобы обеспечить его эффективность в разных уголках земного
шара в качестве профессиональной машины для промышленного производства
дров, демонстрирующей стабильную производительность в любых условиях.
Раскол и распил у 50 pro настолько эффективный, что его можно описать «как
завод по заготовке дров», управляемый всего 1 человеком. В стандартной комплектации машина имеет широкий ряд характеристик, которые улучшают эффективность и облегчают работу. Функция управления распилом HakkiCut™ делает
машину быстрой и эргономичной. Распил осуществляется нажатием одной кнопки
на джойстике, раскол и подача также контролируются с джойстика. В процессе
распила, уменьшение скорости пильной шины автоматически настраивается в
соответствии с сопротивлением, обеспечивая быстрый и эффективный процесс.
Поддерживающие лопатки, помогают падать даже самому короткому отрезанному
чураку ровно, не падая поперек. Так же дровокол оснащен системой короткого хода
рубящего цилиндра HakkiSplit™ для максимальной производительности при работе
с дровами не большой длины.

50 Pro оснащен запатентованной системой
автоматического натяжения цепи AC
10. Постоянное правильное натяжение
цепи делает процесс распиловки более
эффективным и значительно увеличивает
срок службы пилы и пильной шины.

В стандартную комплектацию так же включен электрический масляный насос
для смазки пильной цепи, запатентованная автоматическая система натяжения
пильной цепи AC 10, встроенная в конвейер система очистки дров и регулируемая
платформа для оператора.

50 PRO

470
mm

600
mm

• ЦИКЛ РАСКОЛА ЗНАЧИТЕЛЬНО
БЫСТРЕЕ, ЧЕМ У КОНКУРЕНТОВ

30
t

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Макс. диаметр бревна

470 mm

Макс. длина полена

600 mm

Макс. мощность раскола

30 t

Пильная шина

20”

Источник питания

ВОМ, электр., комби

Раскалывающий нож

6 частей

Длина разгрузочного конвейера

4m

Ширина разгрузочного конвейера

400 mm

Загрузочный конвейер (ширина х длина)*

0.3 x 2.85 m

Раскалывающий нож

2/4, 8, 12 частей

Расширение разгрузочного конвейера

1m

Удаление опилок
Нагреватель масла
HakkiFeed

422, 471, 472

Hakki Pilke Cleaner
Hakki Pilke Roller
Powerpack

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• НЕТ ПОЛИКЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ ИЛИ
МЕХАНИЗМОВ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ
ИЗНОСУ

Стандартный комплект для подключения
загрузочных устройств + клапан

• НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
РАСХОДЫ

Гидравлическое прижимное устройство

Дополнительный клапан
Гидравлический загрузочный конвейер
Дополнительный гидравлический загрузочный ролик
Направляющая планка загрузки
Защитный кожух
AC10 автоматический натяжитель цепи (гидравлический)
HakkiCut™ управление распилом

Поддерживающие лопатки, помогают
падать даже самому короткому
отрезанному чураку ровно, не падая
поперек.

Автоматическое регулирование скорости опускания пилы
Автоматическая смазка пилы
Гидравлически настраиваемое измерительное устройство
Гидравлическая настройка раскалывающего лезвия по высоте
HakkiSplitTM плавный раскол (3 скорости)
Гидравлическое управление положением
разгрузочного конвейера
Управление скоростью разгрузочного конвейера + реверс
Запатентованная система очистки дров
Охладитель масла
Настраиваемая рабочая платформа

РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ
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PRO SERIES – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ БЕРЕТ ЛИДЕРСТВО

Высота

2,900 mm

Длина

3,100 mm

Ширина

1,520 mm

Вес

2,150 кг

Система короткого хода рубящего цилиндра HakkiSplit™ для максимальной
производительности при работе с дровами
не большой длины. Система HakkiSplit™
легко включается с помощью кнопки на
панели управления.

PRO SERIES – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ БЕРЕТ ЛИДЕРСТВО
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Направляющие, контролирующие положение полена обеспечивают правильное
положение в раскалывающей камере даже
самым маленьким поленьям.

Макс. диаметр бревна

430 mm

Макс. длина полена

600 mm

Макс. сила раскалыванияr

15 t

Пильная шина

18”

Источник питания

ВОМ, электр., комби

Раскалывающий нож

6 частей

Размеры разгрузочного конвейера

0.25 x 4 m

Длина загрузочного конвейера *

2.5 m

Уникальный интерфейс позволяет
управлять процессом с помощью всего
лишь двумя кнопками на джойстике.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
*На фото показана модель с увеличенным разгрузочным конвейером, устанавливается опционально

Стандартный комплект для подключения загрузочных устройств
Дополнительный гидравлический загрузочный ролик
Дополнительный клапан

43 PRO

Модель 43 Pro может похвастаться огромным количеством преимуществ, сокращающих эксплуатационные расходы. Большой объем масляного бака позволяет
увеличивать интервалы между сменой масла и непрерывно работать в любых
климатических условиях от Аляски до Австралии. Надежное электрическое управление снижает до минимума количества узлов, требующих обслуживания. Количество смазки цепи несложно отрегулировать, что поможет избежать ее напрасного расхода. Масло не нужно переливать из одного бака в другой, можно просто
заменить канистру. В трансмиссии совсем не используются поликлиновидные
ремни, поэтому станок год от года остается надежным, а его производительность
неизменной.

Направляющая планка загрузки
Вспомогательный загрузочный механизм

Hakki Pilke 43 Pro - это совершенно новая модель дровокольного станка,
которая базируется на модели Easy 42, получившей большое признание среди
профессиональных заготовителей дров. Несмотря на то, что корпус станка
стал еще прочнее, его габариты и вес остались компактными. Теперь производительность станка стала еще эффективней за счет опции плавного раскола
HakkiSplit™, а также новых функций, обеспечивающих постоянную подачу древесины - гидравлическое прижимное устройство, индикатор длины с гидравлическим приводом, а также направляющих для заготовок. При использовании,
в основном, древесины больших диаметров, станок можно оснастить более
широким транспортером на выходе, уже знакомым по модели 50 Pro.
Что касается оператора, самое значительное изменение – это интерфейс, который
включает полностью обновленный пользовательский опыт. HakkiCut™ управление
распилом всегда добавляет оптимальное усилие резки и позволяет управлять
всеми операциями резки одной кнопкой джойстика. Совмещенные с автоматикой,
гидравлический натяжитель цепи и автоматический насос смазки цепи активны в
течении всего процесса распиловки, они гарантируют долгий срок службы пильной шины и цепи и обеспечивают беспрецедентную эффективность временных
затрат. В процессе работы подача нового бревна происходит автоматически одновременно с процессом раскалывания, обеспечивая готовность следующего бревна
к распилу в то время, когда ножи возвращаются в изначальную позицию.

Гидравлический загрузочный конвейер

Гидравлическое прижимное устройство

430
mm

600
mm

15
t

Защитный кожух
AC10 автоматический натяжитель цепи (гидравлический)

Эргономичная панель управления
включает в себя все необходимое для
управления дровоколом.

HakkiCutTM управление распилом на джойстике
Автоматическая оптимизация скорости пилы
Автоматическая смазка цепи
Индикатор длины с гидравлическим приводом
HakkiSplitTM плавный раскол (3 скорости)
Направляющие, контролирующие положение полена
Гидравлическое управление положением лезвия
Запатентованная система очистки дров
Вращающийся разгрузочный конвейер
Управление скоростью разгрузочного конвейера + реверс

• НОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС
• НАПРАВЛЯЮЩИЕ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ПОЛОЖЕНИЯ
БРЕВНА
• АВТОМАТИЧЕСКИЙ
НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ
В СТАНДАРТНОЙ
КОМПЛЕКТАЦИИ
• МОЩНОСТЬ БЕЗ
ПОТЕРИ СКОРОСТИ

Охладитель масла
Ящик для инструментов

РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ **
Высота

2,560 mm

Длина

2,540 mm

Ширина

1,400 mm

Вес

1,400 кг

Гидравлическое прижимное устройство
позволяет распиливать бревна любого
размера без особых усилий.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Регулируемая рабочая платформа
2/4, 8, 12 частей
16-частей для мягкой
древесины

Раскалывающий нож
Большо й разгрузочный конвейер с гидравлической
регулировкой по горизонтали и вертикали (250 кг)

4 m x 400 mm

Расширение разгрузочного конвейера

1m

Удаление опилок
Подогрев масла

АКСЕССУАРЫ
HakkiFeed
Hakki Pilke Cleaner
Hakki Pilke Roller

422, 471, 472

* длина с гидравлическим
загрузочным роликом
** КОМБИ модель со
стандартным конвейером

AC 10 автоматический натяжитель цепи
обеспечивает постоянное оптимальное натяжение цепи. Цепь может легко меняться с
помощью специального рычага, показанного на картинке, без применения каких-либо
дополнительных инструментов!

Powerpack
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PRO SERIES – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ БЕРЕТ ЛИДЕРСТВО

PRO SERIES – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ БЕРЕТ ЛИДЕРСТВО
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. диаметр бревна

380 mm

Макс. длина полена

600 mm

Макс. сила раскалывания

10 t

Пильная шина

16”

Источник питания

ВОМ, электрический или
комби

Раскалывающий нож

2/4 частей

Длина разгрузочного конвейера

4m

Длина загрузочного конвейера

2.2 m

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Стандартный комплект для загрузочных устройств + клапан
Дополнительный клапан
Гидравлический загрузочный конвейер
Защитный кожух
AC10 автоматический натяжитель цепи (механический)

Pro СЕРИИ С
НЕПРЕВЗОЙДЕННОЙ
МОЩНОСТЬЮ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

HakkiCutTM управление распилом на джойстике
Автоматическая оптимизация скорости пилы
Автоматическая смазка цепи
Гидравлическое управление положением лезвия
Автоматический клапан ускорения
Вращающийся разгрузочный конвейер
Управление скоростью разгрузочного конвейера + реверс
Запатентованная система очистки дров
Ящик для инструментов

РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Hakki Pilke 38 Pro обеспечивает беспрецедентную эффективность обработки дров. Легкое, эргономичное и точное управление распилом HakkiCut™
позволяет производить распил одним нажатием кнопки джойстика. Во время
распиловки скорость пилы автоматически регулируется в соответствии с
породой дерева, обеспечивая эффективный и быстрый процесс. При силе
раскалывания 10 т, 38 Pro может колоть даже самые твердые породы дерева,
достигая цикла раскола - не более 3 секунд.
В дровоколе 38 Pro установлен автоматический натяжитель цепи AC10. Запатентованная система AC10 поддерживает цепь в оптимальном натяжении, повышая
эффективность процесса пиления и обеспечивая значительное увеличение срока службы цепи и пильной шины. Помимо распила и колки, джойстик используется для регулировки высоты лезвия и управления подающим конвейером. 38
Pro также имеет уже знакомую систему очистки, которая отделяет мусор от дров
без каких-либо дополнительных аксессуаров. В качестве новой функции, машина также включает в себя регулирующий клапан для разгрузочного конвейера
– он используется для обратного хода или остановки конвейерной ленты при
необходимости.

Высота

2,520 mm

Длина

2,480 mm

Ширина

1,300 mm

Вес

990 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

38 PRO

Гидравлический загрузочный ролик
Направляющая планка загрузки
Раскалывающий нож

Электрическое управление распилом
и расколом с помощью двух кнопок на
джойстике.

6, 8 частей
12 частей для мягких пород

Гидравлический вращающийся разгрузочный конвейер
Расширение разгрузочного
конвейера

1m

380
mm

600
mm

Удаление опилок

10

Подогрев масла
Охладитель масла

t

АКСЕССУАРЫ
HakkiFeed

371, 422, 471, 472

HakkiLift

381

Hakki Pilke Cleaner
Hakki Pilke Roller

• НОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС
• ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РАСПИЛОМ И РАСКОЛОМ
• ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО МОЩНОСТИ

Powerpack

Запатентованная система очистки
разгрузочного конвейера в стандартной
комплектации. Камера на конце
разгрузочного конвейера разделяет
отходы от дров.

• НЕТ ПОЛИКЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ ИЛИ
МЕХАНИЗМОВ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ
ИЗНОСУ
10

PRO SERIES – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ БЕРЕТ ЛИДЕРСТВО

АС 10 и элетрическое управление пилой
обеспечивают быструю и бесперебойную
работу.

Эргономичная панель управления
включает в себя все необходимое для
работы.

Масляный бак большого объема и шкала
уровня масла.

PRO SERIES – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ БЕРЕТ ЛИДЕРСТВО

11

Cистема очистки разгрузочного конвейера отделяет отходы, повышая чистоту
конечного продукта.

Удобный ящик с инструментами в стандартной комплектации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Макс. диаметр бревна

350 mm

Макс. длина полена

500 mm

Стандартный комплект для загрузочных
устройств + клапан

Макс. сила раскалывания

8.0 t

Дополнительный клапан

Пильная шина

16”

Гидравлический загрузочный ролик

Источник питания

ВОМ, электрический
или комби

Направляющая планка загрузки
Раскалывающий нож

6 частей

Раскалывающий нож

2/4 частей

Расширение разгрузочного конвейера

1m

Длина разгрузочного конвейера

4m

Удаление опилок

Длина загрузочного конвейера

2.2 m

Охладитель масла
Подогрев масла

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АКСЕССУАРЫ

Гидравлическая загрузочная лента
Защитный кожух

HakkiFeed

371
(422, 471 и 472) *

Автоматический клапан ускорения

HakkiLift

Falcon

Вращающийся разгрузочный конвейер

Hakki Pilke Cleaner

Управление скоростью разгрузочного конвейера

Hakki Pilke Roller

Система очистки разгрузочного конвейера

Powerpack

Автоматическая смазка цепи

В своей категории модель Falcon бесспорно отличается самой высокой скоростью
раскалывания, а рычаг управления, которым можно оперировать одной рукой,
гарантирует лёгкость в использовании данной машины.
Так как дровокол оснащён гидравлической пилой и конвейерами, нет необходимости
в поликлиновидных приводных ремнях. Безопасность и удобство обеспечиваются
одним защитным кожухом. Регулируемый гидравлический насос смазки гарантирует
долгий срок службы цепи и пильной шины. Масло заливается в насос из отдельной
канистры, не приводя все вокруг в беспорядок. Открытая нижняя конструкция позволяет легко очистить оборудование, а встроенный ящик с инструментами позволяет
всегда иметь все необходимое под рукой. Благодаря широкому спектру аксессуаров,
Вы можете легко приспособить оборудование под свои нужды.

Ящик для инструментов

РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ

12

ДРОВОКОЛЫ HAKKI PILKE

2,530 mm

Длина

2,550 mm

Ширина

1,250 mm

Вес

890 кг

* требуется дополнительный клапан

FALCON 35

• РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ОДНОЙ РУКОЙ

• РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
НАСОС СИСТЕМЫ ЖИДКОЙ СМАЗКИ

Высота

Гидравлические шланги можно легко
прикрепить к машине с помощью быстросъёмных соединений, доступных в
качестве аксессуара.

• САМАЯ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ЦИКЛА
РАСКОЛА В ДАННОЙ КАТЕГОРИИ
• БЫСТРОТА ЗА СЧЁТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО
ПРИВОДА - НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В ПОЛИКЛИНОВИДНЫХ ПРИВОДНЫХ РЕМНЯХ

Эргономичность и простота панели управления обеспечивает лёгкость эксплуатации оборудования.

350
mm

500
Эффективная гидравлическая пила.

mm

8.0
t

ДРОВОКОЛЫ HAKKI PILKE
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. диаметр бревна

330 mm

Макс. длина полена

500 mm

Макс. сила раскалывания

6t

Пильная шина

15”

Источник питания

ВОМ, электрический

Раскалывающий нож

2/4 части

Длина разгрузочного конвейера

4m

Длина загрузочного конвейера

2.2 m

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Реверсивный клапан загрузочного
конвейера доступен в стандартной
комплектации.

Гидравлическая загрузочная лента
Защитный кожух
Автоматическая смазка цепи
Автоматический клапан ускорения
Вращающийся разгрузочный конвейер
Реверсивный клапан разгрузочного конвейера
Система очистки разгрузочного конвейера

РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Высота

2,450 mm

Длина

2,500 mm

Ширина

1,200 mm

Вес

730 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Система подачи имеет прочную
загрузочную ленту с шероховатой
поверхностью.

Стандартный комплект для загрузочных устройств + клапан
Дополнительный клапан
Направляющая планка загрузки
Раскалывающий нож

6 частей

Расширение разгрузочного конвейера

1m

Управление скоростью разгрузочного конвейера
Подогрев масла
Ящик для инструментов

Hakki Pilke Raven 33 – это дровокол, который был специально разработан
и произведен в Финляндии. Управление приводом гидравлики станка
осуществляется легким движением рычага. Прочная конструкция и неприхотливость в обслуживании доказывают, что данная модель экономична в
использовании. Легкость в эксплуатации и сила раскола позволяют раскалывать даже самые крупные поленья – будьте готовы получать дрова для
любых целей, не затратив на это больших усилий.
Цельный откидной защитный кожух, который является неотъемлемой частью
дровокольного станка и оборудован газовыми амортизаторами, обеспечивает
безопасную работу и легкую эксплуатацию цепной пилы. Он также может свободно подниматься в случае неисправности. Низкая потребляемая мощность
и вес позволяют использовать дровокол с небольшой техникой. Дровокольный
станок Raven 33 оборудован подающей конвейерной лентой и гидравлическим
реверсивным разгрузочным конвейером.

• ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И МИНИМАЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
В ОБСЛУЖИВАНИИ
• БЕЗОПАСНОСТЬ
• МАШИНУ МОЖНО
ОБОРУДОВАТЬ ПОД
ЛЮБЫЕ НУЖДЫ

АКСЕССУАРЫ
HakkiLift

Raven *

HakkiFeed

371
(422, 471 и 472) *

Hakki Pilke Cleaner

* требуется
дополнительный
клапан

Hakki Pilke Roller
Powerpack

Клапан, регулирующий скорость
разгрузочного конвейера, как опция.

RAVEN 30

330
mm

Raven 33 может быть оснащен дополнительным оборудованием на все случаи
жизни. Подъемник для бревен существенно сокращает время на загрузку
бревен на станок. Нож, раскалывающий на 6 частей, превращает даже самые
крепкие стволы в дрова необходимого размера. Также имеется отдельный рычаг управления для определения движения подающего конвейера (вперед-назад). Характеристики Raven 33 делают этот дровокол идеальным решением как
для частного, так и для промышленного использования.

500
mm

6.0
t

Гидравлический вращающийся
разгрузочный конвейер в стандартной
комплектации.
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EAGLE

OH 27

270

270

600

450

mm

mm

mm

mm

5.5
t

Дровокол Hakki Pilke OH 27 можно легко использовать в бытовых целях. Он
может быть оборудован отдельным электродвигателем или работать от вала
отбора мощности трактора. Модель OH 27 оснащена разгрузочным конвейером, позволяя легко доставлять дрова к дровнику, поленнице или тележке.

• ТРАДИЦИОННЫЙ
ДРОВОКОЛ С ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛОЙ

В зависимости от используемого ножа, древесину можно расколоть на 6
частей, получая дрова подходящего размера даже из самых твёрдых брёвен.
Циркулярная пила, идущая в комплекте с Hakki Pilke OH 27, оснащена жёсткими наконечниками для распиловки грязной древесины. Платформа с двумя
кониками и пресс для твёрдых брёвен упрощают процесс расколки. Клапан
для ускорения цикла раскалывания доступен для модели Hakki Pilke OH 27 в
качестве аксессуара. Он ускоряет цикл расколки брёвен, для которых требуются
меньшая мощность, до 33 %.

• СТАНДАРТНАЯ
МОЩНОСТЬ РАСКАЛЫВАНИЯ 5,5 Т
• ПРОСТОТА И БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• БЕЗОПАСНАЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

Циркулярная пила Hakki Pilke Eagle упрощает процесс распиловки и
расколки брёвен.
Доступны модели, работающие от ВОМ трактора и электрическом приводе.
Циркулярная пила оснащена режущей пластиной с жёсткими наконечниками для распиловки грязной древесины. Пилу Hakki Pilke Eagle можно
оборудовать ходовыми колёсами для облегчения транспортировки.

270 mm

Макс. длина полена

600 mm

Макс. сила раскалывания

5.5 t

Циркулярная пила

700 mm

Источник питания

ВОМ, комби

Раскалывающий нож

2/4 части

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Длина разгрузочного конвейера

3.2 m

Режущий диск с жесткими наконечниками

Длина подающей платформы

1.8 m

Макс. диаметр бревна

270 mm

Макс. длина полена

450 mm

Источник питания

ВОМ, электрический

700 mm

РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Нож, раскалывающий на 6 частей,
доступен в качестве аксессуара.

Режущий диск с жесткими наконечниками

• СТАЛЬНОЙ КОНУС С
РЕЗЬБОЙ ПО ВСЕЙ
ДЛИНЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. диаметр бревна

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• РЕЖУЩИЙ ДИСК С
ЖЁСТКИМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Высота

1,300 mm

Длина

950 mm

Ширина

1,700 mm

Вес

185 кг

Высота

2,480 mm

Длина

2,550 mm

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ширина

800 mm

Колеса для транспортировки

Вес

560 кг

Безопасная расколка с помощью
стального конуса.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Раскалывающий нож

6 частей

Автоматический клапан ускорения
Расширение разгрузочного конвейера

0.8 m

АКСЕССУАРЫ
HakkiFeed

16

371

ДРОВОКОЛЫ HAKKI PILKE

Высоту раскалывающего ножа можно
быстро и легко отрегулировать вручную.

В механизме используется простой
режущий лоток, в котором бревно раскалывается режущей пластиной с жёсткими
наконечниками размером 700 мм.

ДРОВОКОЛЫ HAKKI PILKE
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ЗАГРУЗОЧНЫЕ СТОЛЫ
HAKKIFEED 371
Длина

2,350 mm

Ширина

2,080 mm

Вес

200 кг

Высота

880/1,220 mm

ЗАГРУЗОЧНЫЕ СТОЛЫ
HakkiFeed 470-серии – мощный стол для подачи бревен, разработанный для полного
контроля над громоздкими сучковатыми и искривленными бревнами, даже когда они
свалены в кучу. Гидравлическое управление подающими цепями и разделителями бревен обеспечивает движение только одного бревна на подающий ролик. Подающий ролик
загрузочного стола синхронизирован со всеми подающими механизмами дровокола.

Наклонная конструкция стола HakkiFeed 371 гарантирует лёгкую подачу
брёвен на загрузочную конвейерную ленту дровокола. Прочная структура
позволяет использовать его практически для всех моделей дровокола.

HAKKIFEED 422
Длина

2,480 mm

Ширина

2,280 mm

Высота, регулируемая

880–1,320 mm
1,230–1,660 mm

Вес

285 кг

HAKKIFEED 471

Благодаря гидравлическому подающему устройству, стол HakkiFeed 422
упрощает процесс подачи брёвен в загрузочные ролики. Загрузочные
ролики вращаются одновременно с загрузочным конвейером дровокола,
обеспечивая постоянное движение брёвен. HakkiFeed 422 подходит для
моделей дровоколов 38 Pro, 43 Pro и 50 Pro, а также для моделей Falcon при
наличии клапана и комплекта соединителя, идущих в качестве аксессуаров.

Длина, регулируемая

3,600–7,600 mm

Ширина, регулируемая

950–1,500 mm

Высота, регулируемая

1,000–1,440 mm

Вес

616 кг

HakkiFeed 471 – это универсальный загрузочный 2-цепной стол для профессиональной работы. Ширина загрузочного стола может настраиваться, что позволяет загружать даже короткие стволы до 4м в длину.

HAKKIFEED 472
Длина, регулируемая

3,600–7,600 mm

Ширина, регулируемая

2,200 mm

Высота, регулируемая

1,000–1,440 mm

Вес

925 кг

HakkiFeed 472 – это массивный 3-цепной загрузочный стол для промышленного
использования. Стол разработан для стволов длиной от 2,5 м до 6 м, но также
он подходит и для бревен большей длины. Оба загрузочных стола могут иметь
расширение по 2 м, доходя до максимальной загрузочной площади 6 м. Все
ножки стола могут настраиваться, что делает легким процесс установки на
неровной поверхности. Загрузочные столы HakkiFeed 470-серии могут с легкостью
устанавливаться к моделям 38, 43 и 50, а также к Falcon и Raven при условии
установки дополнительного клапана и дополнительного разъема.
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ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ
БРЕВЕН

HAKKI PILKE CLEANER

Подъёмники для брёвен HakkiLift помогают поднимать брёвна с земли до
дровокола. Они могут поднимать даже самые большие брёвна на загрузочный
конвейер и обеспечить безопасную и эргономичную эксплуатацию. HakkiLift – это
превосходное решение для подрядных организаций, которые занимаются производством дров в различных местах, требующих легкой мобильности и загружать
бревна без дополнительного оборудования.

Длина

2,870 mm

Ширина

1,190 mm

Высота, регулируемая

макс. 2,870 mm

Вес

500 кг
* Вес без разгрузочного конвейера.

Чистка древесины ускоряет процесс сушки и гарантирует неизменное качество
продукта. По разгрузочному конвейеру древесина попадает во вращающийся
барабан очистки, который отделяет мусор и отправляет их в нужное место с
помощью направляющих планок. После очищения древесину можно направить
в мешки с помощью направляющей планки (стандартное оборудование).
С помощью разгрузочного конвейера с боковым вращением (3 м), доступного в
качестве аксессуара, можно перемещать древесину к тележкам. Барабан очистки доступен с электрическим или гидравлическим приводом. Благодаря регулируемой высоте, барабан подходит практически для всех моделей дровокола.

HAKKILIFT RAVEN

HAKKILIFT FALCON

HAKKI PILKE ROLLER

Макс. диаметр бревна

300 mm

Макс. диаметр бревна

350 mm

Длина

3,400 mm

Макс. длина бревна

4,000 mm

Макс. длина бревна

4,000 mm

Ширина

1,515 mm

Длина подъемника

2,350 mm

Длина подъемника

2,150 mm

Высота, регулируемая

2,155–3,020 mm

Ширина подъемника

1,170 mm

Ширина подъемника

1,150 mm

Вес

Вес

95 кг

Вес

70 кг

Диапазон подъемной высоты

50/850 mm

Диапазон подъемной высоты

50/1,000 mm

Hakki Pilke Roller был разработан для очистки большого количества дров.
Древесина направляется в Roller, с помощью разгрузочного конвейера
дровокола или погрузчика. Вибрирующие ролики отделяют отходы от дров,
обеспечивая тем самым высокое качество материала и хороший результат.
Подвижный 3-х метровый разгрузочный конвейер доступен для Roller, как
опция. Roller доступен в двух вариантах: электрический и гидравлический.

HAKKILIFT 381 (EASY 38/38 PRO)
Макс. диаметр бревна

380 mm

Макс. длина бревна

4,000 mm

Длина подъемника

2,220 mm

Ширина подъемника

1,100 mm

Вес

70 кг

Диапазон подъемной высоты

50/1,000 mm

950 кг *
* Вес без разгрузочного конвейера.

HAKKI PILKE POWER UNIT
Длина

1,020 mm

Ширина

1,230 mm

Высота

1,000 mm

Вес

165 кг *
* Вес без двигателя.

Опора встроена в рычаг.
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Транспортная опора вынимается из
стойки и перекладывается через
загрузочный конвейер.

ДРОВОКОЛЫ HAKKI PILKE

Транспортные крепления позволяют
быстро перемещать дровокол и подъемник для бревен по территории. Для
дорожной транспортировки подъемник
необходимо привести в транспортное
положение и прикрепить к дровоколу
согласно Руководству по эксплуатации.

Hakki Pilke Powerpack - это компактная и доступная альтернатива для
дровоколов с ВОМ или комбинированным двигателем. Это превосходное
решение, когда вам необходим трактор для других нужд, таких как транспортировка бревен. Hakki Pilke предлагает также бензиновый двигатель
с прямым приводом для всех моделей дровоколов. С данной опцией ВОМ
не требуется, а двигатель напрямую приводит в действие гидравлический насос, предлагая самый эффективный расход топлива с мощностью
двигателя от 18 до 35 л.с. Доступные варианты двигателей спрашивайте у
официальных представителей Hakki Pilke в вашем регионе.

ДРОВОКОЛЫ HAKKI PILKE
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

⋆
•
•
■

Мы рекомендуем
доступно
◦ гидравлический трактор
стандартноя комплектация
дополнительное оборудование
▫ требует дополнительный клапан
▫ ▫ требует дополнительный клапан и специальное оборудование

* доступно с вращающимся разгрузочным конвейером
** вращающийся конвейер в стандартной комплектации
*** машина может переходить в транспортное положение, когда
расширение разгрузочного конвейера установлено в центре
стандартного конвейера. Высота транспортировки увеличивается
на длину расширения разгрузочного конвейера.

МОДЕЛЬ
Рекомендации по выбору
– для бытовых целей
– профессиональное
– промышленное производство
Характеристики
Макс. диаметр бревна (мм)
Макс. длина полена (мм)
Циркулярная пила Ø (мм)
Цепная пила, пильная шина
Макс. усилие раскола (t)
Комплектация
Стандартный комплект для загрузочных устройств
Дополнительный клапан
Гидравлический загрузочный конвейер
Гидравлический загрузочный ролик
Напрвляющая планка загрузки
Дополнительный клапан для загрузочных устройств
Гидравлическое прижимное устройство
Защитный кожух
AC 10 автоматический натяжитель цепи
HakkiCutTM управление распилом на джойстике
Автоматическая регулировка скорости распила
Автоматическая смазка цепи
Гидравлически настраиваемое измерительное устройство
Направляющие, контролирующие положение полена
HakkiSplitTM плавный раскол (3 скорости)
Гидравлическое управление положением лезвия
Гидравлическое вращение разгрузочного конвейера
Управление скоростью разгрузочного конвейера
Запатентованная система очистки дров
Расширение разгрузочного конвейера (1 м) ***
Удаление опилок
Нагреватель масла
Охладитель масла
Ящик для инструментов
Регулируемая рабочая платформа
Источник питания
ВОМ (карданный вал)
ВОМ/электрический двигатель (комби)
Электрический двигатель (кВт)
Требуемая мощность для ВОМ (л.с.)
Размер предохранителя (A)
Hakki Pilke ВОМ
Комплект бензиновых двигателей
Размеры в транспортном положении
Высота (mm)
Длина (mm)
Ширина (mm)
Вес (кг)
Длина разгрузочного конвейера (м) **
Раскалывающие ножи
2/4
6
8
12
16
Подъемники для бревен
– HakkiLift Raven
– HakkiLift Falcon
– HakkiLift 381
Загрузочные столы
– HakkiFeed 371
– HakkiFeed 422
– HakkiFeed 471
– HakkiFeed 472

50 Pro

43 Pro

38 Pro

Falcon 35

Raven 33

OH 27

Eagle

⋆
⋆

⋆

⋆

⋆
⋆

⋆
⋆
⋆

⋆

⋆
⋆
470
600

430
600

380
600

350
500

330
500

270
600
700

270
450
700

20
30

18
15

16
10

16
8

15
6

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
• (гидравлическое)
•
•
•
•
•
•
•
•
• (+реверс)
•
■
■
■

•
•
•
■
■

■
■
•
■
■

■
■
•

•
• (механическое)
•
•
•

•

•

•

•

•
•
■
■
■

•
■
•
■
■
■

•

■

•
•
• (гидравлическое)
•
•
•
•
•
•
•
• (+реверс)
•
■
■
■
•
•
•
•
•
• (15)
35
35
■
■

•
•
■
•
•
• (15)
35
35
■
■

•
■
• (+реверс)
•
■
■
■
■
•

•
•
• (10)
25
25
■
■

•
• (7.5 кВт)
• (7.5)
20
20
■
■

5.5

■

■ (0.8 м)
■

•

•
•
• (7.5)
25
20
■

• (7.5 )
20
16
■
■

2,900
3,100
1,520
2,150
4.0

2,560
2.540
1,400
1,400
4.0

2,520
2,480
1,300
990
4.0

2,530
2,550
1,250
890
4.0

2,450
2,500
1.200
730
4.0

2,480
2,550
800
560
3.2

■
•
■
■

■
•
■
■
■

•
■
■
■

•
■

•
■

•
■

•
• (4.0)
20
16
■

1,300
950
1,700
185

▫
▫
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■
■

■
▫
▫
▫

■

■

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ БЕРЕТ ЛИДЕРСТВО

Производитель оставляет за собой право вносить изменения.
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САМЫЙ
НАДЕЖНЫЙ И
ВОСТРЕБОВАННЫЙ
ПАРТНЕР
ПРОИЗВОДСТВО ДРОВОКОЛОВ
HAKKI PILKE БОЛЕЕ 30 ЛЕТ
Изначально, все начиналось так - трое молодых людей, гараж и неограниченное количество энтузиазма
и знаний. Это послужило началом самых известных
дровоколов во все времена, Hakki Pilke.
Горячее желание совершенствовать технику для
сельскохозяйственной и лесной промышленности,
которая смогла бы облегчить работу и увеличить
производительность, а также вывести вперед бизнес
друзей. Сейчас, четыре десятилетия спустя, производители дров на шести континентах и в более чем 35
странах мира доверяют Hakki Pilke. Мы обеспечиваем
ультрасовременные технологии и инновации, которые
помогают улучшить рентабельность и производительность десятков тысяч производителей дров.
В 1990х годах мы радикально изменили производство дров нашими дровоколами Hakki Pilke 2X и
Hakki Pilke 1x37, последние из которых стали самыми
востребованными дровоколами в мире. Сегодня и в
далеком будущем, качество дровоколов Hakki Pilke
всегда будет возникать из страсти к разработкам,
развитию и производству самых лучших дровоколов в мире - вместе с желанием построить ведущую
команду на рынках совместно с нашими клиентами
и представителями. Как обладатель дровокола Hakki
Pilke, ты никогда не будешь одинок.

Производитель

HAKKI PILKE / Maaselän Kone Oy
Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi, FINLAND
Tel. +358 8 772 7300
info@hakkipilke.fi, www.hakkipilke.fi

С нами, действия говорят о себе лучше всяких
слов. Постоянное совершенствование и понимание
потребностей наших клиентов ведущим производителем в мире. Мы знаем производителей дров, а они
несомненно очень хорошо знают нас. Бренд Hakki
Pilke также известен за свою превосходную послепродажную поддержку клиентов и сильные дистрибьюторские каналы по всему миру.
Если вам необходимо самое лучшее качество, профессиональные знания и партнерские отношения,
единственный правильный выбор - это Hakki Pilke.
Надежность техники Hakki Pilke подтверждена ежедневной работой по всему миру. Как первопроходец,
у нас есть только одно направление - идти вперед
и делать еще более производительные, еще более
эффективные и легко управляемые машины.
Maaselän Kone Oy, производитель дровоколов Hakki
Pilke, это чась группы компаний Terra Patris, которая
специализируется на производстве дровоклов,
экскаваторов, контрактной продукции, а также судостроении. Сильный международный опыт и финансовая поддержка закладывают прочный фундамент
для конкурентных и ориентированных на результат
действий, таких как долгосрочное развитие.

