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1. Общая информация
1.1.

Введение

Целью данной инструкции является обеспечить эксплуатацию станка предназначенным
производителем образом с соблюдением техники безопасности. Каждый, кто эксплуатирует станок или
работает вблизи от него, обязан внимательно ознакомиться с инструкцией.
Для эксплуатации необходимо иметь основные навыки пользования трактором, к примеру осевой
трансмиссией или навесным оборудованием трактора. До начала работ следует усвоить и проверить
функциональность органов управления и безопасности станка.
Подробная информация о продукции компании Maaselän Kone Oy представлена на сайте
www.hakkipilke.fi.
Держите инструкцию вблизи станка.

1.2.

Цель применения станка

Дровокольный станок Hakki Pilke 38 Pro предназначен для приготовления дров из очищенной от веток
древесины и поленьев. Использование на станке обработанной древесины, к примеру строительных
отходов, запрещено. Песок, гвозди и другой мусор на древесине могут повредить станок.
Максимальный диаметр обрабатываемой древесины 38 см. При оценке диаметра полена необходимо
учитывать форму, наличие веток, капов, так как они увеличивают реальный диаметр и могут помешать
подаче древесины в станок. Максимальная длина бревна, распиливаемого в желобе колуна, не должна
превышать 60 см.

1.3.

Модели станков и базовые данные

Модель станка
Привод
Вес
TR/электропривод
Высота/ширина/длина
Подающий / выводящий
транспортер
Шина / цепь
Максимальный диаметр
бревна
Макс./мин.
длина
бревна

TR
Combi
Карданный вал трактора
TR
Электричество
(TR)
990 кг
1060 кг
мин. 25 л. с. / макс. 500 об/мин
10 кВт ( предохранитель кривой
С, мин. 25 A)
в положении для транспортировки 2500/2460/1300 (мм)
2200/4000 (мм)
шина: паз 16" 1,5 мм. цепь: 68 звеньев, шаг 0.325"
38 см
Поленья макс. 60 см; мин 22 см

Серийный номер станка, дата изготовления, вес, рабочее напряжение (модель с электроприводом) и
тип есть на серой табличке на корпусе станка под фиксатором выводного конвейера (справа со стороны
пользователя).
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1.4.
•
•
•

1.5.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.6.

Условия эксплуатации
Температурные ограничения для эксплуатации -20 – +30 °C. В зимних условиях необходимо
убедиться, что в рабочей зоне нет опасности подскользнуться.
Рабочая площадка должна быть ровной и очищенной от лишних вещей. В рабочей зоне не
должны находится посторонние. Рабочее место должно быть достаточно освещено.
Эксплуатация станка в помещении запрещена.

Техника безопасности
Данный станок предназначен для эксплуатации только одним человеком. Опасная зона вокруг
станка во время работы 10 м.
Эксплуатация станка лицами младше 18 лет запрещена.
Пользователь станка обязан убедиться, что эксплуатация станка не вызовет опасности для
посторонних, и что в опасной зоне нет посторонних.
Эксплуатация станка запрещена для лиц, находящихся под воздействием алкоголя или
наркотических средств, а также усталости.
Эксплуатация воспрещается, если пользователь не ознакомился с инструкцией.
Станок предназначен только для изготовления дров.
При перемещении станок следует всегда приводить в состояние транспортировки. При
транспортировке по дорогам общего пользования станок следует оборудовать
дополнительными осветительными приборами.
Запрещается вносить изменения в конструкцию или функции станка, а также снимать защитное
оборудование.
Работать необходимо в наушниках, подходящей по размеру спецодежде, рабочих перчатках,
защитных очках и рабочих ботинках.
Пользователь должен заботиться о поддержании достаточной вентиляции около станка. При
необходимости следует пользоваться респиратором.
Перед включением станка следует убедиться в целостности станка и защитного оборудования.
При использовании станка на тракторной тяге необходимо убедиться в целостности карданного
вала и правильности выбранного числа оборотов. Во время эксплуатации станок должен быть
закреплен на подъемном механизме трактора.
Перед включением станка следует убедиться в исправности приборов управления и защитного
оборудования станка.
При очистке или обслуживании станок должен быть отключен от источника питания.

Уровень шума и вибрации
Уровень звукового давления плотности А на рабочем месте 87,0 дБ (А) а уровень силы звука
98,0 дБ (A). Показатели вибрации не превышают 2,5 м/s2.
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1.7.

Предупреждения

Перед использованием прочтите
инструкцию

Пользуйтесь защитными
очками и наушниками

Пользуйтесь защитной
обувью и перчатками

Пользуйтесь спецодеждой,
подходящей по размеру

Беритесь за бревно сбоку

Место для подъема станка
погрузчиком

Осторожно, движущиеся детали
станка

Осторожно, карданный
вал

Осторожно, режущая цепь

Осторожно, лезвие колуна

Эксплуатация станка
более чем одним
пользователем запрещена

Отключайте станок от
сети перед обслуживанием
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Опасная зона 10 м

Опасность сдавливания

Макс. число оборотов
карданного вала 500
об/мин

Направление вращения
указано стрелкой

Макс. угол конвейера 40°
Под конвейером не ходить
Гидравлическое масло

Опасная зона

Масло цепного лезвия

Место смазывания

2. Процесс приемки и сборки
2.1.

Проверка при приемке

Упаковочный материал должен быть обработан безопасным для окружающей среды образом.
Убедитесь, что станок не был поврежден во время транспортировки и проверьте комплектацию.
Обнаружив недостатки или повреждения, незамедлительно свяжитесь с дистрибьютером.
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2.2.

Подъем и транспортировка станка

При
транспортировке
станка
убедитесь, что грузоподъемность
трактора или погрузчика является
достаточной для веса станка.
Подъем станка разрешен только за
предусмотренные для этого точки
или подъемным оборудованием
трактора.

Рис. 1. Точки для подъема станка
При подключении станка к подъемному оборудованию трактора, в кабине запрещено находится лицам,
которые могут задеть приборы управления. Перед подключением следует проверить все соединяемое
оборудование трактора и станка. Эксплуатация неисправного оборудования категорически запрещена.
Размер втулок, которыми подключаются рычаги, должен быть соответствующим, а крепление должно
быть продублировано шплинтом.
Станок должен быть приведен в состояние для транспортировки, если расстояние перемещения
составляет более 5 м. При транспортировке станка в рабочем состоянии следует соблюдать особую
осторожность. При остановке станок следует опустить.
Внимание! Неправильный подъем может стать причиной опасной ситуации или повредить станок.

2.3.

Основные детали станка

Hakki Pilke 38 Pro это дровокольный станок с полностью гидравлическим приводом, то есть управление
всеми функциями станка осуществляется рычагами с помощью гидравлики с панели управления.
Защита пилы и колуна установлена. Снятие защиты повлечет за собой остановку работы станка.

Hakki Pilke 38 Pro

перевод

Версия 5

9 / 43

A. Подающий транспортер
B. Панель управления
C. Отсек пиления и колун
D. Выводящий транспортер

Рис. 2. Основные детали станка
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3. Управление и ввод в эксплуатацию
3.1. Монтаж станка для эксплуатации и транспортировки
Перед монтажом и эксплуатацией станка необходимо убедиться, что условия эксплуатации, указанные
в пункте 1.4. соблюдены, а также учтены правила безопасности, указанные в пункте 1.5.
Внимание! Перед приготовлением станка к транспортировке проверьте и почистите его.
3.1.1. Подготовка подающего транспортера к эксплуатации и транспортировке
Вводный конвейер следует готовить к
работе следующим образом:
1. Убедитесь, что для установки
вводного конвейера достаточно
места (около 2 м)
2.

Снимите
блокировку
путем
поднятия левой рукой рукоятки
А
вверх.
Внимание!
Одновременно с этим правой
рукой возьмитесь за торец
подающего транспортера!

3. Опустите
правой
рукой
подающий
транспортер,
и
одновременно с этим левой
рукой направьте опору С в звено
В, как показано на рис. 4.
При
приведении
подающего
транспортера
в
положение
для
транспортировки приведите его в
верхнее положение (поднимите) и
убедитесь,
что
фиксатор
А
зафиксировал транспортер, то есть
фиксатор А вошел в паз, обведенный на
рисунке 3.

Рис. 3.

Рис. 4.
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3.1.2. Подготовка выводного
транспортировке

транспортера

к

эксплуатации

Выводной транспортер следует готовить к работе следующим образом:
1. Убедитесь,
открытия
транспортера
места.

что
для
выводного
достаточно

2. Выключите станок.
3. Опустите
выводной
транспортер
в
самое
нижнее
положение
с
помощью лебедки при
открытом стопоре А.
Внимание! Оставьте не
менее 30 см для отверстия
вывода мусора.

Рис. 5.

4. Поверните верхнюю часть
транспортера в рабочее
положение,
используя
рукоятку С.
5. Поверните
в
сторону
несущий
стержень
(B)
транспортерной
ленты
выводного транспортера.

Рис 6.

Рис 7.

6. Поверните защиту отсека
колуна Е прямо, в рабочее
положение.
7. С
помощью
лебедки
поднимите транспортер на
желаемую высоту. (макс.
40°)
и
зафиксируйте
верхнюю часть выводящего
транспортера в рабочем
положении с помощью
замка D в основании.
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Выводной транспортер следует готовить к транспортировке следующим образом:
1. Выключите станок.
2. Откройте фиксатор D верхней части транспортера и опустите транспортер в максимально
возможное низкое положение с помощью лебедки.
3. Поверните несущий стержень В на транспортерную ленту, а верхнюю часть транспортера, с
помощью рукоятки С, на его нижнюю часть.
4. Поверните транспортер в среднее положение. См. пункт 3.2.4.
5. Поверните защиту желоба колуна Е в положение транспортировки, как показано на стр. 9.
6. Поднимите транспортер лебедкой, до того, как он зафиксируется в верхнем положении.
Убедитесь, что фиксатор А хорошо закреплен.
Внимание! На выводном транспортере нельзя стоять. Использовать лебедку
с изношенным ремнем запрещено!!

3.2. Механизмы управления станком

Рис. 10. Механизмы управления станком
Работа с механизмами управления, показанными на
рис. 10
A. Направляющий клапан ленты выводящего
транспортера.
- В переднем положении лента транспортера
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продвигается вперед
В
центральном
положении
лента
останавливается
- В заднем положении лента движется назад
B. Регулировка скорости вращения выводного
транспортера.
- Скорость вращения выводного транспортера
возрастает по мере вращения регулятора против
часовой стрелки и наоборот.
C. Рукоятка пресса. Для фиксации и безопасности
во
время
распиливания
бревно
при
необходимости можно прижать к столешнице с
помощью рукоятки.
D. Направляющий клапан преобразователя (опция)
дополнительного устройства и выводящего
транспортера.
- Рычаг вперед/назад: выводящий транспортер
поворачивается
влево/вправо (опция)
- Рычаг
вправо/влево:
направление
дополнительного устройства
Рис. 11. Джойстик
E. Ручка управления [джойстик] распиливанием,
раскалыванием, работой расклинивающего
ножа и подающего транспортера
F. Кнопка
деления
пополам
длины
раскалывающего хода
- Эта кнопка позволяет разделить пополам длину
раскалывающего хода, т.е. раскалывающий
цилиндр выполняет ход, длина которого
составляет примерно половину максимальной
длины хода (около 60 см). Эта функция
используется при раскалывании коротья (менее
33 см) для существенного повышения скорости в
процессе раскалывания. Половинная длина хода
регулируется путем перемещения датчика C
(рис. 23).
G. Регулятор понижения скорости пильной шины
- Для понижения скорости поворачивайте
регулятор в закрытое положение, и наоборот.
Работа с механизмами управления, показанными на
рис. 11
- Вправо/влево:
направление
движения
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-

подающего транспортера
Кнопка А: Запуск колуна
Кнопка В: HakkiCut™, кнопка управления
колуном
Кнопка С: Отмена раскола
Вперед/назад: расклинивающий нож
опускается/поднимается

3.2.1. Использование с приводом от трактора
Станок с тракторным приводом
подключается
к
навесному
оборудованию и карданному валу.
Для подключения карданного вала к
станку combi, с розетки и угловой
передачи следует снять защиту А и
закрепить ее в таком положении,
чтобы
она
прикрывала
электророзетку.
Подсоединение
карданного
вала
следует производить в одиночку. В
кабине запрещено находится лицам,
которые могут задеть приборы
управления при подключении станка к
навесному оборудованию трактора.
Перед
подключением
следует
проверить
все
соединяемое
оборудование трактора и станка.
Эксплуатация
неисправного
оборудования
категорически
запрещена.

Рис. 12.

Кабель
питания
электронного
управления (на рис. 14) подключается
к 12-вольтной 3-кнопочной розетке
трактора,
предназначенной
для
подключения рабочих машин (15A /
180 Вт).
При эксплуатации карданного вала следует соблюдать инструкции, предписанные заводомпроизводителем карданного вала. Потребляемая мощность станка 25 л.с., это необходимо учитывать
при расчете. Подойдет карданный вал 4-ой категории. Убедитесь, что подсоединяемая ось
зафиксировалась в шлицевом валу угловой передачи. Присоедините цепь, препятствующую вращению
защитной пластины, в отверстие В. При отключенном станке и отсоединенным от трактора, карданный
вал подвешивается на крюк С. Проверьте правильность всех подключений. Использование
поврежденного или незащищенного карданного вала категорически запрещено.
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Внимание! Эксплуатация станка с тракторным приводом подразумевает присоединение станка к
навесному оборудованию трактора.
Внимание! Стартер станка (Рис. 15) может быть задействован только при эксплуатации станка на
электротяге.

3.2.2. Электропривод
Станок с электроприводом
работает
от
электродвигателя
мощностью 10 кВ. Степень
защиты
оболочки
электромотора равна 55.
Предохранитель
должен
быть как минимум 25 А и
по своему типу относится к
предохранителям кривой С.
Минимальное
сечение
применяемого
электропровода 5x4 мм²,
рекомендуемая
максимальная длина – 30
м.
Для
подключения
провода в станке combi
защиту штекера А и защиту
угловой передачи В следует
сдвинуть и закрепить ее в
таком положении, чтобы
она
прикрывала
повышающую
передачу,
как показано на рис. 13.

Силовой
кабель
электронного управления
станка с электроприводом
подключается к штекеру
сбоку.

Hakki Pilke 38 Pro

Рис. 13. Станок с электроприводом

Рис. 14. Вилка электронного управления
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Станок запускается зеленой
кнопкой
дистанционного
стартера, на передней
панели управления. Если
направление
вращения
электромотора неверное, и
при запуске станок издает
необычный звук, и при
этом
не
работает
гидравлика,
то
фаза
неверная. Рекомендуется
пользоваться удлинителем,
с возможностью смены
фазы
преобразователем
или адаптером.
Внимание!
Если
в
удлинителе
не
предусмотрен
преобразователь
фазы,
работы по смене фазы
разрешается
выполнять
только электрику.

Рис. 15. Стартер станка

3.2.3. Установка длины поленьев
В станке Hakki Pilke 38 Pro установлен механический измеритель полена, с возможностью регулировки
22-60 см.
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1. Выключите станок и откройте
защитный кожух.
2. Установите
ограничитель,
находящийся
в
положении
колуна, на желаемую длину,
сняв шпильку с фиксатора В и
сняв фиксатор А. Установите
мерку С на желаемую длину.
Вставьте фиксатор А и шпильку В
обратно. Обращаем внимание,
что
размер
можно
отрегулировать путем смены
места фиксатора А на мерную
панель С.
Внимание! При необходимости
поверните
измерительную
пластинку в нужное положение, в
зависимости от толщины чурки.
(См. рис. 17 и 18). Неправильное
положение может стать причиной
поломки станка!

Рис. 17. Положение измерительной
пластинки при диаметре чурки более
25 см

Рис. 16. Установка длины поленьев

Рис. 18. Положение измерительной пластинки для
маленьких чурок

3.2.4. Эксплуатация выводящего транспортера
В дровокольном станке Hakki Pilke 38 Pro транспортерная лента на выходе приводится в движение
гидравлическим мотором. Скорость вращения ленты можно менять регулятором B (рис. 10). Поворот
транспортера в сторону осуществляется с помощью поворотной гребенки А и В следующим образом:
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Рис. 19.
Снимите блокировку транспортера нажав на гребенку А в сторону транспортера и установите
транспортер в желаемое положение с помощью рукоятки В.
Если вы используете гидравлическое поворотное устройство для транспортера (опция), то вы можете
повернуть транспортер в боковом направлении с помощью рычага управления D, как на рисунке 10. То
есть, при толкании вперед транспортер поворачивается влево, а при отводе назад – вправо.
Макс. угол работы транспортера 40°. Максимальный угол указан на наклейке (см. ниже), а также в
инструкции, приклеенной к транспортеру.
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3.2.5. Регулировка расклинивающего ножа
Расклинивающий нож станка управляется гидравликой с помощью джойстика Е, как на рисунке 10
(вперед => лезвие опускается, назад => лезвие поднимается). Рекомендуется проводить бревно так,
чтобы лезвие колуна было по центру, тогда поленья будут одинаковые по размеру. Подняв лезвие в
самое верхнее положение и „почистив“ его основание, можно опустить лезвие в нижнее положение.
Внимание! Функция регулировки расклинивающего ножа доступна даже при открытой защитной сетке
станка. На время очистки выключите станок и отключите его от сети.
3.2.6. Пылесос для сбора опилок
В качестве опции к станку можно приобрести внутренний пылесос для опилок, который работает от
гидравлики трактора, или отдельный электрический пылесос для опилок. С его помощью можно
собирать опилки для другого применения. Гидравлика трактора не должна превышать 200 бар, от 30 до
85 литров / мин. Скорость работы пылесоса для опилок отрегулирована на заводе, ок. 2600 л.с. (16 л
/мин), с помощью клапана регулировки потока, который показан на рисунке 19b. Увеличивать скорость
через клапан нельзя. Запуск и выключение производится через трактор.

Рис 19b.

4. Эксплуатация станка
4.1. Тестирование
Тестирование станка следует проводить всегда перед его непосредственной эксплуатацией.
Опробовать станок разрешается только после ознакомления с инструкцией.
Перед пробной эксплуатацией все составляющие станка необходимо проверить, а при обнаружении
неисправности или износа, препятствующих безопасной эксплуатации, пользоваться станком
запрещается до устранения неисправности и замены изношенной детали.
1.
2.
3.
4.

Убедитесь, что защитный кожух отсека пилы и колуна закрыт.
Убедитесь, что транспортеры находятся в рабочем положении.
Убедитесь, что желоб пуст.
Убедитесь, что вы хорошо ознакомились с функциями управления. При необходимости см. главу
3.2.
5. Запуск.
6. Использование с приводом от трактора: Подключите вилку питания электронного управления к
электроразъему трактора. Заведите трактор, включите отбор мощности на малых оборотах,
добавляя обороты до макс. 500 об/мин.
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7. Электропривод: Подсоедините кабель к штекеру станка, запустите станок кнопкой включения и
дождитесь момента, когда мотор начнет работать на полную мощность.
8. Для запуска расклинивающего движения нажмите кнопку А на джойстике (рис. 11). Колющее
движение должно быть естественным.
9. Убедитесь, что смазка цепи функционирует в автоматическом режиме следующим образом: (При
необходимости см. главу 7.0.)
a. Произведите несколько распиловочных движений без бревна, нажав кнопку В на
джойстике (рис. 11).
b. Выключите станок и отсоедините от источника питания.
c. Откройте защиту и проверьте наличие смазки цепи и заполнен ли маслом шланг подачи
масла.
10. Запустите процесс раскалывания и остановите его, открыв защитную сетку колуна и пилы.
11. Запустите раскалывающее движение и остановите его путем нажатия кнопки отмены В (рис. 11).
12. Протестируйте подающий транспортер на предмет движения подачи и отмены, используйте
джойстик Е (рис. 10).
13. Запустите выводящий транспортер с помощью рычага А (на рис. 10) и отрегулируйте подходящую
скорость транспортера ручкой управления В, показанной на рис. 10. Убедитесь также, что
транспортер может останавливаться и двигаться назад. Используйте для этого рычаг А.
Если во время пробного запуска обнаружится неисправность или сбой, необходимо выяснить причину и
по необходимости устранить неисправность. На время проведения ремонтных работ станок
необходимо выключить и отключить от источника питания.

4.2. Загрузка и установка чурки на каретку
Рекомендуется пользоваться вспомогательным оборудованием, например столом для брёвен
HakkiFeed 422. Если к станку не подсоединен стол для брёвен, то макс. разрешенная длина хлыста 4,5 м.
Поднимать и укладывать бревно на каретку следует с соблюдением техники безопасности, не
подвергая опасности пользователя.
Внимание! Укладывать бревно прямо на каретку погрузчиком категорически запрещено.
Внимание! Убедитесь, чтобы центр тяжести бревна приходился на транспортер!
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4.3. Загрузка бревна и распиливание
Бревно подается в станок для обработки с помощью транспортерной ленты. Для продвижения бревна в
станок поверните джойстик Е вправо (рис. 10). Для отмены подачи поверните джойстик влево.
При загрузке бревна убедитесь что нет опасности сдавливания, например из-за формы бревна.
Направлять рукой бревно на распиливание запрещено. Установите линейку на желаемую длину и
отрегулируйте скорость выводящего транспортера.
1. Выберите бревно для обработки. Следует учитывать макс. диаметр 38 см. Форма и наличие
веток увеличивают диаметр.
2. Для подачи бревна на участок раскола поверните джойстик Е вправо и удерживайте его до тех
пор, пока не начнется процесс подачи.
3. Когда бревно остановится в механическом измерительном механизме для последующего
раскола, удерживайте бревно прессом. Для этого сильно нажмите на рукоятку С (рис. 10).
4. Для распила бревна нажмите кнопку В на джойстике (рис. 11), которая приведет в действие
функцию HakkiCut™, то есть цепь начнет двигаться, насос масла цепи начнет совершать
подкачивающие движения, а режущий фланец опуститься с оптимальной силой.
5. Приведите режущий фланец в верхнее положение. Для этого отпустите кнопку В на джойстике
(рис. 11), при этом цепь также остановится.
4.3.1. Заедание отрезного лезвия
При застревании отрезного лезвия в древесине прекратите пиление и попробуйте начать пилить в
другом месте. При неровном распиливании по причине скоса фланца следует проверить заостренность
цепи. При неравномерной заостренности цепи она закусывает на более притупленную сторону,
поэтому распилить широкое бревно невозможно. Убедитесь также, что на фланце нет следов износа
или резьбы. Распиливание равномерно затупленной цепью также неэффективно, поэтому цепь
необходимо заточить или заменить (см. пункты 5.1.1 и 5.1.2).
4.3.2. Распиливание последнего чурака
Отпиливая предпоследний чурак, необходимо учитывать длину последнего чурака. Таким образом
чурак надежно будет закреплен под прессом, и пилить будет безопасно. Последний чурак подается
прямо в отсек раскалывания, раскалывание запускается кнопкой А на джойстике (рис. 11).
4.3.3. Использование быстроразъемных соединений дополнительной гидравлики
Подключите дополнительную гидравлику (например, используя подъемник бревен HakkiLift 381) путем
проталкивания гидравлические шланги вспомогательного устройства в быстроразъемные соединения А
и В, отмеченный красным цветом шланг – в верхнее, отмеченное красным цветом, быстроразъемное
соединение.
4.3.4. Использование быстроразъемных соединений вспомогательных роликов подачи
К станку можно подключить вспомогательные подающие ролики к одной серии вместе с подающим
транспортером. При этом ролики работают автоматически и синхронизированы с подающим
транспортером, когда бревно подается джойстиком Е (Рис. 10).
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1. Подсоедините
шланги
вспомогательных роликов к
быстроразъемным соединениям
С и D, отмеченный красным
цветом шланг вставьте в верхнее,
отмеченное
красным,
быстроразъемное соединение.
2. Снимите
защиту
согласно
инструкциям пункта 2 раздела
4.4.4.

C
A
D
B

3. Откройте показанный на рисунке
21 кран Е, и масло начнет
выливаться в быстроразъемные
соединения
С
и
D,
представленные на рисунке 20.

Рис. 20.

4. Убедитесь, что ролики крутятся в
том же направлении, что и
транспортер. По необходимости
замените подключение.

E

Внимание! Кран Е необходимо
всегда закрывать (как показано
на
рисунке
21),
если
быстроразъемные соединения С
и D (рис. 20) не используются!

Рис. 21.

4.4. Расщепление древесины
Проскальзывающий механизм распила совершает движение всякий раз при нажатии кнопки А на
джойстике Е (рис. 11). Когда снята защита станка, функция раскалывания недоступна. Раскалывающее
движение может быть остановлено и отменено путем открытия и повторного закрытия защиты станка.
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4.4.1. Застревание бревна в расклинивающем ноже
Если бревно застревает в расклинивающем ноже в ситуации, когда, несмотря на множественные
попытки мощности раскола недостаточно для того, чтобы протолкнуть бревно через расклинивающий
нож, необходимо действовать следующим образом.
Вернуть балку раскалывания в исходное положение путем открытия и закрытия защиты станка.
Поднять расклинивающий нож, приведя его в максимальное верхнее положение с помощью рычага Е
(на рисунке 10) и запустите функцию раскола.
При необходимости отпилить бревно подходящего размера в желоб колуна и запустить функцию
раскола. При этом новое бревно протолкнет застрявшее бревно снизу сквозь нож.
Опустите лезвие примерно на 10 см и повторите действия, указанные в пункте 3. Повторите порядок
действий пункта 4 до тех пор, пока застрявшее бревно не пройдет полностью через расклинивающий
нож, кусочек за кусочком.
4.4.2.
1.
2.
3.
4.

Повторный раскол или раскол без распиловки
Приведите нож и защиту желоба колуна в верхнее положение.
Поместите бревно для раскола в желоб колуна.
Закройте защиту участка раскола и распиловки.
Запустите процесс распиловки нажатием кнопки А (как показано на рисунке 11).

Вышеуказанным образом станок можно при необходимости использовать только для раскалывания.
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4.4.3. Замена расклинивающего ножа

При работе с лезвием (расклинивающим ножом) следует соблюдать особую осторожность и
пользоваться защитными перчатками.

1. Приведите запирающий стержень
А
в
верхнее
положение
(поднимите его), как показано на
рисунке
22.
Опустите
расклинивающий нож, приведя
его в нижнее положение, при
этом ось С освободится от звена
ножа В.
2. Выключите станок и отключите
его от источника питания.

3. Откройте защиту и выньте
расклинивающий нож из звена.
4. Вставьте новый расклинивающий
нож, соблюдая обратный порядок
действий.

Рис. 22. Замена расклинивающего ножа
4.4.4. Настройка продолжительности толчка раскалывающего цилиндра
В станке Hakki Pilke 38 Pro управление
раскалывающим цилиндром
осуществляется электронно с
помощью датчиков А и С, показанных
на рисунках 24 и 25. Длительность
толчка раскалывающего цилиндра
можно отрегулировать следующим
образом:
1. Выключите
станок
и
отсоедините его от источника
питания.
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2. Снимите защитную панель,
показанную на рисунке 23.
Внимание! Крепежные болты
(5 шт.), указанные на рисунке,
не нужно вынимать целиком.
Их достаточно ослабить, а
панель сдвинуть до точки, в
которой
стержень
болта
проходит сквозь отверстие.

Рис. 23.

3. С
помощью
датчика
А
определяется точка, в которой
расщепляющий
цилиндр
останавливается во время
возвратного движения. При
необходимости
положение
датчика можно менять с
помощью гайки В.

Рис. 24.

4. Датчиком
С
определяется
точка,
в
которой
расщепляющий
цилиндр
меняет направление во время
движения раскалывания, то
есть насколько близко к
расклинивающему
ножу
проходит балка раскалывания.
При
необходимости
положение датчика можно
менять с помощью гайки D.
Рис. 25.

Внимание!
Во
время
техобслуживания защиту нужно
прикрепить обратно на место.
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4.4.5. Деление пополам длины раскалывающего хода
При раскалывании бревен диаметром более 30 см и длиной менее 33 см с помощью дровокола Hakki
Pilke 38 Pro (версия A) производительность дровокола может быть повышена путем ограничения
рабочего хода раскалывающего цилиндра. Функция деления длины хода пополам включается путем
перемещения переключателя J (рис. 10) в положение I. После активации одиночного режима
раскалывания бревно позиционируется в соответствии с заданными параметрами раскалывания.
Внимание! Для того чтобы выполнить полный одиночный цикл раскалывания, нажмите и удерживайте
кнопку раскалывания до тех пор, пока цикл раскалывания не завершится, или же временно отключите
функцию деления длины хода пополам.

Puc. 25a
Половинная длина хода регулируется путем перемещения датчика C (рис. 25a). Сначала ослабьте болт
крепления датчика, переместите датчик, а затем затяните болт, зафиксировав его на месте. Настройку
желательно выполнять таким образом, чтобы бревно было слегка насажено на раскалывающий нож, а
полный его раскол будет выполнен после подачи следующего бревна.

4.5. Эксплуатация выводящего транспортера
Выводящий транспортер можно направлять вбок и вертикально. Безопасная зона выводящего
транспортера составляет 10 метров. При работе на станке макс. угол работы выводящего транспортера
равен 40°. Скорость движения выводящего транспортера может быть отрегулирована плавно
регулирующим болтом В (на рисунке 10). В составе стандартной комплектации станка есть т. н. клапан
отмены выводящего транспортера, с помощью которого можно запросто удалить бревно из участка
между лентой и разделяющей пластиной С путем прокручивания ленты транспортера немного назад.
Можно также при необходимости полностью остановить движение ленты путем установки
направляющего клапана транспортера А (на рисунке 10) в центральное положение.
Hakki Pilke 38 Pro

перевод

Версия 5

27 / 43
Натяжение ленты выводящего транспортера (включая выравнивание ленты) регулируется гайками А (2
шт.), то есть необходимо ослабить регулировочную гайку А с той стороны, с которой вы хотите, чтобы
проходила лента.
Выводящий
транспортер
оснащен
автоматическим устройством удаления
мусора. С помощью этого устройства мусор
и опилки отделяются от заготавливаемых
дров.
На работу устройства удаления мусора
существенно влияют следующие факторы:
угол выводящего транспортера, скорость
вращения ленты, а также расстояние и
высота
отделительной
пластины
С
относительно верхнего ролика. Чем острее
угол (он, тем не менее, не должен
превышать 40 градусов), чем меньше
скорость вращения и длиннее расстояние
между разделительной пластиной С и
верхним валиком, тем лучше результат
очистки.
Расстояние
разделительной
пластины устройства удаления мусора С
настраивается на заводе при испытании
станка и близко к оптимальному, но
пользователь может при желании изменить
настройки.

Рис. 26.

Оптимальная скорость вращения ленты
находится путем проб, то есть когда бревна
проходят
непосредственно
над
разделительной пластиной, почти вплотную
к ней. В продольном направлении
разделительную
пластину
можно
отрегулировать регулировочными болтами
В (рис. 26) и по вертикали торцевыми
болтами этой пластины.
Разделительную пластину С можно при
необходимости изъять из эксплуатации
(например,
при
использовании
очистительного барабана Hakki Pilke
Cleaner) следующим образом:
1. Снимите один конец пружины А (на
рисунке 26а, 2 шт.) с разделительной
пластины С.
2. Приведите пластину С в нижнее
положение, как показано на рисунке
Hakki Pilke 38 Pro
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26а.
3. Зафиксируйте в нижнем положении
с помощью защелки В (на рисунке
26а).
Внимание! Пользователь должен позаботиться о том, чтобы расстояние между отверстием для
выхода мусора и накапливающейся под ней кучей мусора было не менее 20 см.

4.6. После использования
1. По завершению заготовки дров остановите выводящий транспортер, выключите станок и
удалите дрова из желоба колуна и транспортера.
2. Проверьте станок на наличие повреждений.
3. Отрегулируйте выводящий транспортер таким образом, чтобы он принял положение, в котором
можно безопасно убрать станок с готовых дров.
4. Очистите станок.

Если вы прекращаете работу на станке на длительное время, то:
5. При необходимости поднимите станок с помощью гидравлики трактора или погрузчиком вверх
и острожно переместите его в такое место, где можно будет привести выводящий и подающий
транспортер, а также рабочую поверхность в положение для транспортировки и складирования.
6. Приведите транспортеры и рабочую поверхность в положение для транспортировки и
складирования.
7. Очистите станок и проведите его техническое обслуживание.
8. Поместите станок на хранение согласно инструкциям в главе 6.

5. Техническое обслуживание станка
Перед обслуживанием, настройкой, заменой или чисткой станок необходимо отключить от источника
питания. Допустимо использование только запчастей, приобретенных у изготовителя или
дистрибьютора. Если в связи с мероприятиями техобслуживания со станка придется снять защиту, ее
следует в обязательном порядке установить на место до запуска станка. После проведения
технического обслуживания или настройки станок следует протестировать с соблюдением инструкций,
указанных в главе 4.1.

5.1. Расклинивающий нож и рабочая головка
Если расклинивающий нож на до конца входит в древесину, пилит медленно или криво, цепь,
вероятно, затупилась. Во избежание приостановки работы на время заточки, рекомендуется держать
наготове сменную цепь.
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5.1.1. Замена и натяжение цепи
Стандартная комплектация дровокольного станка Hakki Pilke 38 Pro включает AC10, автоматический
натяжитель цепи. AC10 постоянно поддерживает оптимальное натяжение цепи с помощью сжимающей
пружины (сила пружины толкает двигатель пилы назад с оптимальной силой).
Замену цепи
образом:

следует

1. Выключите станок
источника питания.

проводить

и

следующим

отключите

его

от

2. Откройте защиту.
3. Опустите
режущий
фланец
примерно
наполовину, как показано на рисунке 27.
Внимание! Используйте перчатки!
4. Поверните фиксатор А (рис. 27) примерно на
90 градусов в направлении открытия,
используя ключ 17 мм. При этом натяжной
механизм цепи освободится.
5. Потяните цепь вниз, при этом мотор пилы
будет двигаться вперед, и цепь ослабнет, как
показано на рис. 27а.

Рис. 27.

6. Сначала цепь следует снять с ведущего колеса,
затем с фланца, а затем снять саму цепь.
7. Установите новую цепь (сначала на ведущее
колесо, затем на фланец) и убедитесь, что
режущий
зубец
находится
впереди
относительно направления вращения.
8. Убедитесь также в том, что цепь находится в
пазу
фланца,
и
затяните
цепь
на
полагающемся ей месте путем поворачивания
фиксатора А (рис. 27) примерно на 90 градусов
в сторону закручивания. Используйте ключ 17
мм.

Рис 27a.

9. В завершение удостоверьтесь в том, что
натяжение цепи правильное, и что цепь
установлена правильно.
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10. При необходимости отрегулируйте натяжение
цепи, ослабив болты А, показанные на рис.
27b, путем закручивания или откручивания
регулировочных болтов В. Цепь при этом
будет натягиваться или ослабевать. В первые
часы эксплуатации новая цепь может заметно
растянуться. При этом возникнет потребность
подтянуть цепь вручную.

Рис 27b.

5.1.2. Замена фланца лезвия
Замену фланца лезвия следует проводить
следующим образом:
1. Снимите
цепное
лезвие
согласно
инструкциям в пунктах 1-6 главы 5.1.1.
2. Полностью извлеките болты фланца (2 шт.) и
снимите
крепежную плиту А фланца.
3. Извлеките фланец из паза.
4. Вставьте новый фланец в зубцы В, вкрутите
в паз и несильно закрутите болты фланца
лезвия и крепежную плиту А.

Рис. 28.

5. Зафиксируйте и затяните цепь на месте
согласно инструкциям в пунктах 7-9 главы
5.1.1.
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5.2. Замена масла в повышающей передаче
1. Снимите заднюю панель согласно
инструкциям, которые представлены в
пунктах 1-5 раздела 5.3.
2. Откройте крышку заливной горловины А
(так масло лучше вытекает) и крышку
сливного отверстия С, слейте масло в
подходящую емкость.
3. Закройте крышку сливного отверстия С и
откройте контрольную крышку В.
4. Залейте в повышающую передачу
подходящее масло через заливное
отверстие А так, чтобы уровень масла
достиг контрольного окошка В. Около 0,5
л.
5. В конце закройте заглушки А и В и
установите заднюю панель станка на
место в обратном порядке действий
согласно
инструкциям,
которые
представлены в пунктах 1-5 раздела 5.3.

Рис. 29.

5.3. Замена масла в станке
Замена гидравлического масла в станке
производится следующим образом:
Внимание! Выберите подходящий тип масла в
соответствии с назначением станка и наружной
температурой.
Если
электродвигатель
запускается при отрицательной температуре
воздуха, рекомендуется использовать масло
вязкости ISO VG 32, макс. температура масла 60
°C. В более теплых условиях рекомендуется
использовать масло ISO VG 46, максимальная
температура масла 75 °C.
1. Выключите станок и отключите его от
источника питания.
2. Снимите заднюю панель согласно
инструкциям, которые представлены в
пунктах 1-5 раздела 5.2.
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3. Откройте крышку А заливной горловины
бака гидравлического масла (масло
выливается легче из бака).
4. Откройте сливную заглушку В и слейте
масло в подходящую емкость.

5. Откройте крышку С гидравлического
фильтра и замените фильтр новым.
6. Плотно закрутите заглушку В и залейте в
бак новое масло (ок. 65 литров).
7. В завершение убедитесь, что уровень
масла находится в середине между
значениями MAX и MIN контрольного
окошка. Рис. 33.

Рис. 32.

Hakki Pilke 38 Pro
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5.4. Техническое обслуживание транспортеров
5.4.1. Замена и натяжение ленты подающего транспортера
Замену
ленты
подающего
транспортера
следует
проводить
следующим образом:
Выключите станок и отключите его от
источника питания.
Поднимите подающий транспортер и
зафиксируйте его в положении для
транспортировки. (См. пункт 3.1.1).
Подведите стыковое соединение
ленты подающего транспортера на
подходящую высоту.
Отсоедините стыковое соединение.
Для этого потяните за удерживающий
Рис. 34.
его штифт А, например щипцами.
Уберите старую ленту.
Протягивайте новую ленту со стороны
ведущего
ролика
подающего
транспортера под стол В до тех пор,
пока не вытащите ее с другой стороны
С.
Вытащите оставшуюся часть ленты изпод пресса через задний ролик
транспортера назад за транспортер.
Зафиксируйте соединение. Для этого
Рис. 35.
Рис. 36.
вставьте штифт А на месте в точку
стыкового соединения.
Поверните транспортер обратно в
рабочее положение и затяните ленту.
В
завершение
с
помощью
регулировочных гаек D отрегулируйте
правильное натяжение ленты так,
чтобы она двигалась прямо.
Для определения правильного
натяжения
ленты
приподнимите ее по центру,
когда транспортер находится в
рабочем положении – лента
должна
подниматься
примерно на 5 см. Излишнее
натяжение
ленты
может
запросто повредить ее и
создать избыточную нагрузку
на подшипники транспортера.
Hakki Pilke 38 Pro
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5.4.2. Замена и натяжение ленты выводящего транспортера
Регулировка и выравнивание натяжения выводящего транспортера описаны в пункте 4.5.
Замену ленты выводящего транспортера следует проводить следующим образом:
1. Выньте шпильку, которая не позволяет транспортеру сгибаться, и опустите транспортер на
землю.
2. Выключите станок и отключите его от источника питания.
3. Подтяните стыковое соединение ленты в начало транспортера.
4. Сложите транспортер, но не приводите фиксатор ленты в положение для транспортировки. При
этом натяжение ленты останется ослабленным.
5. Отвинтите болты, чтобы разобщить соединение.
6. Уберите старую ленту.
7. Протягивайте новую ленту через конец сложенного транспортера вниз в начало транспортера
(самое нижнее отверстие) стопорами вниз до тех пор, пока не вытяните ее с другого
(начального) конца транспортера. Вытащите ленту примерно на 60 см.
8. Протащите другой конец ленты с конца сложенного транспортера до верхней части
транспортера (верхнее отверстие) таким образом, чтобы можно было скрепить соединение.
9. Протяните лишнюю ленту к началу транспортера.
10. Приведите транспортер в рабочее положение и натяните ленту.
Для определения правильного натяжения ленты приподнимите ее по центру, когда транспортер
находится в рабочем положении – лента должна подниматься примерно на 15 см. Излишнее
натяжение ленты может запросто повредить ее и создать избыточную нагрузку на подшипники
транспортера.
5.4.3. Замена удерживающих дрова стопоров на ленте выводящего
транспортера
Стопоры на ленте выводящего транспортера можно заменить путем отвинчивания болтового
соединения (3ХМ8) и замены поврежденного стопора но новый. Ленту следует подтянуть в такое
положение, чтобы стопор оказался над транспортером. На время проведения мероприятия
станок необходимо выключить и отсоединить от источника питания.
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5.5. Смазка
Все точки, которые необходимо смазывать вазелином, указаны на этикетке. В общей сложности в
станке нужно смазывать 13 точек, они показаны на рисунках ниже.
1. Ниппели механизма регулировки расклинивающего ножа (2 шт.) на рисунке 38. Через
каждые 100 часов.
2. Ниппель поворотного шарнира выводящего транспортера (1 шт.) на рисунке 39. Через каждые 50
часов.
3. Ниппели шарниров защиты (2 шт.), рис. 40. Через каждые 50 часов.
4. Ниппели цилиндра расклинивающего блока (2 шт.) на рисунках 41 и 43. Через каждые 50 часов.
5. Ниппели шарнира расклинивающего блока (2 шт.) на рисунке 42. Через каждые 50 часов.
6. Ниппель механизма измерения бревен на рисунке 44. Через каждые 50 часов.
7. Ниппель подшипника подающего транспортера на рисунке 45. Через каждые 50 часов.
8. Ниппели подшипников выводящего транспортера на рисунке 46. Через каждые 20 часов.

Рис. 38.

Рис. 39.

Рис. 40.

Рис. 41.
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Рис. 43.

Рис. 42.

Рис. 44.

Рис. 45.

Рис. 46.
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5.6. Смазка цепи
Смазка цепи происходит автоматически
каждый раз, когда цепь начинает
движение. Масло поступает из бака на
цепь под давлением насоса, и количество
регулируется шестигранным ключом через
окошко, которое находится на корпусе
слева от распиливающего фланца (см. Рис
47a).
Масло цепи добавляется через заливное
отверстие А.
Контрольное окошко В
покажет, когда пришло время добавить
масло цепи. На достаточный уровень масла
указывает окрашивание глазка В в
коричневый цвет. Прозрачный глазок, в сво
очередь, означает, что масла нужно
добавить (см. Рис. 47).

Рис. 47.

Рис 47a.

5.7. Электромагнитные клапаны и клапаны регулировки давления
Патроны станка отрегулированы на заводе и имеют правильные настройки. Гарантия на станок не
действует, если заводские настройки патронов изменены. В случае, если настройки патронов по
какой-либо причине хочется изменить, сначала следует обратиться к изготовителю станка или
дистрибьютору, а также точно соблюдать полученные инструкции. Если настройки патронов
изменены неверно, это может привести к поломке станка или вызвать опасность при его
эксплуатации. Если, тем не менее, настройки предохранительных клапанов изменяются, это следует
делать следующим образом: ослабить фиксирующую гайку, закрутить или открутить шестигранный
болт в зависимости от ситуации (при закручивании давление повышается, при откручивании,
соответственно, понижается). В завершение закрутите фиксирующую гайку. Расположение
предохранительных клапанов следует из следующих рисунков.
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Станок Hakki Pilke 38 Pro оснащен 6 отдельными электромагнитными клапанами / предохранительными
клапанами, они представлены на рисунках ниже (48-49).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Предохранительный клапан спуска распиловочного фланца (ок. 28 бар).
Электромагнитный клапан пилы.
Электромагнитный клапан ножа.
Клапан ускорения (160 бар).
Основной предохранительный клапан малого гидравлического насоса (250 бар).
Основной предохранительный клапан большого гидравлического насоса (240 бар).

Рис. 48.

Рис. 49.
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5.8.

Мытье и очистка

Очищать станок от частиц грязи и опилков можно, например, сжатым воздухом. Станок можно также
чистить моющим очистителем высокого давления, не направляя струю воды прямо на подшипники и
электрическое оборудование.
При использовании станка всегда следует следить за его чистотой и порядком в рабочей зоне. Каждый
раз после использования станок следует очищать. Мойка производится через требуемые интервалы,
однако перед длительным хранением она обязательна. После мытья станок следует смазать согласно
инструкции в главе 5.5..

6. Хранение
Несмотря на то, что станок предназначен для использования вне помещения, рекомендуется хранить
его под навесом или в помещении в прикрытом виде. Перед длительным хранением станок следует
очистить и вымыть с соблюдением инструкций в главе 5.8, а также смазать согласно инструкции в главе
5.5.

7. Таблица техобслуживания
Объект

Вид работ

Масло
повышающей
передачи

Проверка
1 замена
Последующие

Гидравлическо
е масло
Нормальные
условия

Проверка
1 замена
Последующие

Масляный
фильтр
Все рычаги
Расклинивающ
ий нож
Режущий
фланец

Всегда при замене
масла
Смазка
Заточка
при
необходимости
Техническое
обслуживание
по необходимости
Очистка
Мойка

Станок

Электромотор Очистка
Электрооборуд Очистка
ование
Лебедка и трос Проверка

Hakki Pilke 38 Pro

Ежедн Интервал
евно техобслуж
ивания
100 ч
X
X

Интервал Вещество
техобслу расходный
живания материал
500 ч
SAE 80/90.
0,5 л
X

X
X
X

X

/

Уровень ок. 70 л
В
стандартной
комплектации ISO
VG 32
В более теплых
условиях,
например, ISO VG
46
13921107005357
запчасть: 97348
Масло для смазки
0,325” 68/1,5 мм
запчасть: 95668
16” 1,5 мм
запчасть: 95147

X

X
X
X
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8. Неполадки и их устранение
Неполадка
Причина неполадки
Недостаточно мощности для 1. Бревно поперек
раскалывания бревен
2. Перегрев станка
3. Неправильная регулировка
клапана ускорения

Лента
подающего Натяжение ленты подающего
транспортера не движется
транспортера слишком
ослаблено или лента не
движется прямо.

Устранение неполадки
1. Отсоедините и
установите заново
2. Проверьте температуру
гидравлического масла
станка и состояние
фильтра (см. пункт 5.3.)
3. Свяжитесь с
дистрибьютером
1. Натяните
или
отрегулируйте ленту с
соблюдением инструкций
в пункте 5.4.1.

Выводящий транспортер не 1. Натяжение ленты
Натяните ленту с
двигается
выводящего транспортера
соблюдением инструкций в
слишком ослаблено
пункте 5.4.2.
Бревно раскалывается в
Неправильно
Отрегулируйте
расклинивающем блоке не
отрегулирована траектория
траекторию движения
полностью.
движения режущего фланца.
режущего фланца таким
образом, чтобы она
проходила ниже.
Цепное лезвие проникает в 1. Цепное лезвие затупилось.
Заточите цепное лезвие или
бревно не полностью.
2. На режущем фланце
замените его новым.
появилась резьба.
Отшлифуйте фланец, чтобы
удалить с него резьбу.
Станок запускается, но ни
Электромотор вращается в
См. пункт 3.2.2.
одна функция не работает.
неправильном направлении.
Станок издает странный
звук.
Электромотор
не 1. Издает громкий звук, но не
1. Перегорел
запускается.
запускается.
предохранитель,
2. Кабель питания неисправен.
замените его на новый.
3. Сработало тепловое реле.
2. Замените кабель.
3. Для сброса теплового
реле нажмите красную
кнопку «Stop» на
стартере.
Двигатель
легко
отключается, и тепловое
реле срабатывает.
Расклинивающий нож не
двигается.

Hakki Pilke 38 Pro

Тепловое реле неисправно
или неправильно настроено.
1. Не закрыта защита
станка.
2. Не подключен кабель
питания 12 В.

перевод

Свяжитесь с
дистрибьютором.
1. Закройте защиту
станка.
2. Подсоедините
кабель питания.
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9. Электрическая схема
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10.Гарантийные условия
«Гарантийные условия вступают в силу после регистрации данных клиента на нашем сайте в разделе
Extranet».
Срок гарантии 12 месяцев со дня покупки первичным покупателем, однако не более 1000 рабочих часов. По
вопросам гарантии до принятия каких-либо действий сначала свяжитесь с продавцом станка.
Требование о рассмотрении гарантийного случая необходимо предоставить в письменном виде
незамедлительно после появления неисправности. Если неисправна деталь или компонент, продавцу, по
возможности, следует предоставить фотографию, по которой можно определить неисправность. При запросе на
гарантийную компенсацию покупателю следует всегда сообщать тип станка и его серийный номер, а также
предоставить чек, с указанной датой покупки. Требование о гарантийном возмещении необходимо
предоставлять нашему авторизованному дистрибьютеру.
По гарантии компенсируется
•
•

Поврежденная деталь/детали, если неисправность произошла при нормальном использовании из-за
материального дефекта или производственного брака.
Приемлемые издержки, вызванные ремонтом неисправности, по договоренности между изготовителем
и продавцом или покупателем. Вместо неисправной детали поставляется новая деталь. Дефектную
деталь (детали), замененную из-за материального брака, следует отослать изготовителю через
ритейлера.

По гарантии не компенсируется
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Неисправности, вызванные нормальным износом (например ножи, транспортерные ленты и ремни),
неправильной или противоречащей руководству пользователя эксплуатацией.
Неисправности, вызванные пренебрежением описанным в руководстве пользователя техническим
обслуживанием или хранением.
Неисправности, вызванные при транспортировке.
Нож пилы, передаточные ремни и смазки. В это также не включены нормальные процедуры, связанные с
регулировкой, техническим обслуживанием и чисткой станка.
Неисправности станка, для ремонта которых покупатель произвел или заказал такие конструктивные или
функциональные изменения, после которых, станок не может считаться соответствующим
оригинальному.
Прочие возможные издержки или материальные требования, ставшие следствием
выше упомянутых действий.
Непрямые расходы.
Расходы на дорогу, связанные с гарантийными ремонтами.
Гарантия на детали, замененные в течение гарантийного срока заканчивается одновременно с
гарантийным сроком станка.
Действие гарантии прерывается, если в течение гарантийного срока право собственности станка
переходит третьей стороне.
Действие гарантийного срока прерывается, если сорваны пломбы на станке.

Если будет установлено, что неисправность или дефект, заявленный покупателем, не подлежит гарантийному
ремонту, производитель вправе взыскать издержки за обнаружение неисправности или дефекта и возможного
ремонта в соответствии с действующими расценками.
Данное гарантийное свидетельство отображает нашу ответственность и обязательства и исключает любые
другие виды ответственности.

Hakki Pilke 38 Pro

перевод

Версия 4

43 / 43

Гарантия соответствия станка требованиям ЕС
(Директива о машинах и механизмах 2006/42/EY, Приложение II А)

Изготовитель: MAASELÄN KONE OY
Адрес: Адрес: Valimotie 1, 85800 Haapajärvi

Имя и фамилия, адрес лица, уполномоченного составлять файл с технической информацией:
Имя и фамилия: Тимо Юссила

Адрес: Адрес: Valimotie 1, 85800 Haapajärvi

Подтверждает, что
Дровокольный станок Hakki Pilke 38 Pro
•

Серийный номер: …………………………

соответствует предписаниям Директивы по машинам (2006/42/EY)

Место, дата: Хаапаярви, 1.12.2020

Подпись:
Ансси Вестерлунд
генеральный директор
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