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1 Общие сведения
ВВЕДЕНИЕ
Назначение данного руководства — обеспечить эксплуатацию машины в соответствии с требованиями
производителя и с учетом техники безопасности. Внимательно изучить данное руководство обязан
каждый, кто осуществляет эксплуатацию машины или работает непосредственно рядом с ней.
Оператор машины обязан иметь базовые навыки управления трактором, такие как использование
карданного привода и подъемного оборудования трактора. Перед началом работы оператор также обязан
ознакомиться с органами управления машины и оборудованием для обеспечения безопасности, а также
обеспечить их надлежащую эксплуатацию.
Дополнительную информацию о продукции Hakki Pilke можно найти на сайте www.hakkipilke.fi.
Храните данное руководство в непосредственной близости от машины.

НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ
Дровокольная машина Hakki Pilke Raven 33 предназначена для колки дров из обрезанных стволов или
бревен. Запрещается использовать дровокольную машину для изготовления дров из обработанной
древесины, например, из строительных отходов. Песок, гвозди и другие посторонние предметы,
находящиеся в такой древесине, могут повредить машину.
Максимальный диаметр бревен, пригодных для машины, составляет 33 см. Бревна большего диаметра
колке в машине не подлежат. При оценке диаметра бревна перед колкой и его пригодности для обработки
в машине необходимо учитывать форму бревна и прочие факторы, увеличивающие его диаметр, такие как
ветки и наросты. Машина преимущественно предназначена для колки бревен до 30 см в диаметре. Для
колки бревен диаметром до 33 см можно временно опустить раскалывающий нож в нижнее положение.
Запрещается колоть бревна, длина которых превышает 50 см в диаметре.

МОДЕЛИ МАШИНЫ И ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Модель
Движущий привод
Вес
Тракторный /
электрический привод:
Высота / ширина / длина
в транспортном
положении
Загрузочный /
разгрузочный конвейер
Пильная шина / цепь
Макс. диаметр бревна
Макс. / мин. длина
бревна

HAKKI PILKE RAVEN 33

Механическая
Электрическая
Карданный вал трактора Электрический двигатель
730 кг
750 кг
мин. 20 л.с. / макс. 410
7,5 кВт (предохранитель типа C,
об/мин.
мин. 20 A)
Транспортное положение: 251/136/262 (см)

220/400 (см)
шина: 16” паз 1,5 мм цепь: 67 звеньев, шаг 0,325”
33 см
Макс. 50 см, мин. 17 см
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Серийный номер машины, дата производства, вес, рабочее напряжение (для электрических машин) и
модель указаны на серой типовой табличке на раме машины, под запирающей защелкой разгрузочного
конвейера, с правой стороны от оператора.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Разрешается эксплуатация машины при температурах от –20 до +30°C. В зимнее время оператор должен
исключить риск скольжения в рабочей зоне.
• Рабочая зона должна содержаться в чистоте и не иметь посторонних предметов. Запрещается
присутствие в рабочей зоне посторонних лиц. Эксплуатация машины разрешается только при
достаточной освещенности. Эти требования должны соблюдаться на всем протяжении работ.
• Запрещается эксплуатация машины внутри помещения.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Машина предназначена для эксплуатации одним оператором. Радиус зоны повышенной опасности
вокруг машины составляет 10 м.
Управлять машиной могут только лица, достигшие 18 лет.
Оператор обязан гарантировать, что машина не представляет опасности для других людей, а в зоне
повышенной опасности нет посторонних.
Запрещается управлять машиной, находясь под воздействием алкоголя, наркотиков и при наличии
усталости.
Управлять машиной разрешается только после ознакомления оператора с данным руководством.
Машина предназначена исключительно для колки дров.
При любых передвижениях машина должна находиться в транспортном положении. При движении
по дорогам общего пользования машина должна иметь дополнительную световую сигнализацию.
Оператору запрещается вносить изменения в конструкцию, способ эксплуатации машины или
демонтировать защитные приспособления.
Оператор обязан использовать средства защиты органов слуха, достаточно прилегающую рабочую
одежду и перчатки, защитные очки и защитную обувь.
Перед запуском машины оператор обязан убедиться в целостности машины и защитных
ограждений.
При питании машины от трактора оператор должен убедиться в том, что карданный вал не
поврежден, и выбран правильный диапазон частоты вращения. В процессе эксплуатации машина
должна быть присоединена к подъемному оборудованию трактора.
Перед запуском дровокольной машины оператор обязан убедиться в исправности всех
управляющих устройств и устройств обеспечения безопасности.
При очистке машины и выполнении любого обслуживания машину следует отсоединить от
источника питания.
Внимание! Запрещается оставлять включенную машину без наблюдения!

ШУМ И ВИБРАЦИЯ
Взвешенное по кривой A максимальное звуковое давление на месте работ составляет 94 дБ (LpASmax), а
уровень звуковой мощности
во время рабочего цикла составляет 105,0 дБ (LWA). Значения вибрации не превышают 2,5 м/с2.
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ

ОБЯЗАТЕЛЬНА ЗАЩИТА ОРГАНОВ
ЗРЕНИЯ И СЛУХА.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ЗАЩИТНАЯ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СВОБОДНАЯ
ОДЕЖДА.

БРЕВНО ЗАХВАТЫВАТЬ СБОКУ.

ТОЧКА ПОДЪЕМА ДЛЯ
АВТОПОГРУЗЧИКА.

ОСТОРОЖНО, ДВИЖУЩИЕСЯ
ЧАСТИ.

ОСТОРОЖНО, КАРДАННЫЙ ВАЛ.

ОСТОРОЖНО, ЦЕПЬ.

ОСТОРОЖНО, ЛЕЗВИЕ.

УПРАВЛЯТЬ МАШИНОЙ МОЖЕТ
ТОЛЬКО ОДИН ОПЕРАТОР.

ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МАШИНЫ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С

ОБУВЬ И ПЕРЧАТКИ

РУКОВОДСТВОМ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТКЛЮЧИТЕ
ПИТАНИЕ.
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РАДИУС ЗОНЫ ПОВЫШЕННОЙ

РИСК ПОВРЕЖДЕНИЙ.

ОПАСНОСТИ ВОКРУГ МАШИНЫ
СОСТАВЛЯЕТ 10 М.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
КАРДАННОГО ВАЛА: 410
ОБ./МИН.

НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ —
ПО СТРЕЛКЕ.

МАКСИМАЛЬНО
РАЗРЕШЕННЫЙ УГОЛ
КОНВЕЙЕРА 40°. НЕ

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО.

МАСЛО ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ.

ПРОХОДИТЬ ПОД
КОНВЕЙЕРОМ.

ОПАСНАЯ ЗОНА.
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2 Подготовка машины к работе и транспортировке
ПРОВЕРКА ПРИ ДОСТАВКЕ
Утилизируйте упаковку машины безопасным для окружающей среды способом.
Убедитесь в целостности машины после транспортировки и проверьте наличие в упаковке всех
необходимых деталей. При наличии любых дефектов или повреждений незамедлительно свяжитесь с
продавцом.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МАШИНЫ
Основные компоненты дровокольной машины Hakki Pilke Raven 33 представлены на рисунке ниже.

A. Загрузочный конвейер
B. Блок управления
C. Режущий и
колющий блок
D. Разгрузочный конвейер

Рис. 1. Основные компоненты машины
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НАЧАЛО РАБОТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
Перед запуском машины убедитесь в том, что выполнены условия, изложенные в разделе 1.4, и изучите
инструкции по технике безопасности, изложенные в разделе 1.5.
Внимание! Перед транспортировкой машины тщательно осмотрите и очистите ее.

Установка разгрузочного конвейера в рабочее или транспортное положение

Рис. 2.

Рис. 3.
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Установка разгрузочного конвейера в рабочее положение выполняется следующим образом.
1. Убедитесь в том, что имеется достаточно места (около 2 м) для опускания загрузочного
конвейера.
2. Снимите с крючка второй конец держателя опоры C (рис. 2).
3. Разблокируйте замок, сняв штифт A и поворотом выведя контровочный замок B из паза. (рис. 3).
Внимание! Одновременно придерживайте конец загрузочного конвейера левой рукой!

Рис. 4.

4.

Левой рукой опустите загрузочный конвейер, одновременно вставляя опору D в гнездо E правой рукой
(рис. 4).

Для перевода загрузочного конвейера в транспортное положение поднимите конвейер в верхнее
положение, поверните контровочный замок B так, чтобы он вошел в паз, и вставьте штифт A (рис. 3).
Для фиксации опоры используйте держатель C (рис. 2).
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Установка разгрузочного конвейера в рабочее или транспортное положение
Установка разгрузочного конвейера в рабочее положение осуществляется следующим образом:

5. Убедитесь в наличии достаточного
пространства для открытия
разгрузочного конвейера.

6. Отключите машину и отсоедините
ее от источника питания.
7. Откройте замок A (рис. 5) и при
помощи катушки опустите
разгрузочный конвейер в крайнее
нижнее положение.
Рис. 5.

8. Поверните верхнюю секцию
конвейера в рабочее положение
при помощи рукоятки B (рис. 6).

Рис. 6.

9. Сдвиньте держатель C на ленте
разгрузочного конвейера из
транспортного положения в
сторону (рис. 7).

Рис. 7.

HAKKI PILKE RAVEN 33

ПЕРЕВОД

РЕДАКЦИЯ 3-2022

12 / 42

10. При помощи катушки поднимите
конвейер до нужного угла (макс.
40°) и при помощи защелки D
зафиксируйте верхнюю часть
разгрузочного конвейера в
рабочем положении (рис. 8).

Рис. 8.

Установка разгрузочного конвейера в транспортное положение осуществляется следующим
образом:
1. Отключите машину.
2. Опустите защелку D (рис. 8) и при помощи катушки переведите конвейер в крайнее нижнее
положение.
3. Переведите держатель C (рис. 7) в положение над лентой и при помощи рукоятки B (рис. 6)
поверните верхнюю секцию конвейера в положение на нижней секции.
4. Поверните конвейер в среднее положение (только для машин с поворотным конвейером).
См. раздел 3.6.
5. При помощи катушки поднимайте конвейер, пока он не зафиксируется в поднятом
положении. Убедитесь в том, что замок A (рис. 5) встал на место.
Внимание! Запрещается вставать на загрузочный конвейер! Запрещается использовать катушку
при изношенной ленте.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ
Модель с питанием от трактора

Машина с питанием от трактора
подключается к трехточечному
подъемному устройству и
карданному валу трактора.
Для присоединения к карданному
валу требуется только один человек.
При присоединении машины к
трактору кабина трактора должна
быть пустой во избежание
случайного контакта с органами
управления. Перед соединением
проверьте все соединительные
устройства трактора и дровокольной
машины. Запрещается использовать
неисправное оборудование.

Рис. 9.

При использовании карданного вала соблюдайте все инструкции его производителя. При оценке
производительности карданного вала необходимо учитывать, что машине требуется мощность 7,5 кВт.
Используемый карданный вал должен иметь четвертый класс мощности. Убедитесь в том, что
подключенный вал зафиксирован на пазовом валу зубчатой передачи. Убедитесь в том, что карданный вал
имеет достаточную длину с учетом подъема и опускания машины. Присоедините цепь, препятствующую
вращению защитного ограждения, к отверстию B (рис. 9). Когда машина будет отключена и отсоединена от
трактора, перевесьте карданный вал с крюка A (рис. 9). После этого проверьте надежность и защищенность
всех подключений. Запрещается использовать поврежденный или незащищенный карданный вал.

Внимание! Машины с питанием от трактора необходимо присоединять к подъемному оборудованию
трактора.
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Модель с питанием от электросети
Модели с питанием от электросети
требуется мощность 7,5 кВт. IP значение
электродвигателя составляет 55.
Требуется предохранитель типа C, мин. 20
A. Электрический кабель должен иметь
размеры не менее 5 x 4 мм² и быть
подключенным к розетке, показанной на
рис. 10. Длина кабеля питания не должна
превышать 30 м.
Дровокольная машина может запускаться
при помощи зеленой кнопки удаленного
пуска на передней секции машины (рис.
11). Отключается машина красной
кнопкой удаленного останова на той же
секции.

Рис. 10. Разъем электрического двигателя.

Если электрический двигатель вращается
в неправильном направлении (то есть
машина издает нетипичный шум, а
гидравлические функции не действуют),
то фаза тока неправильна.
Рекомендуется использовать
удлинительный шнур, который позволяет
переключать фазу тока, либо адаптер.
Внимание! Непосредственный стартер
расположен за машиной (рис. 10). При
срабатывании термореле устраните
неисправность и сбросьте реле, нажав
клавишу Stop на стартере с обратной
стороны машины.
Рис. 11. Удаленный стартер.

Внимание! Если удлинительный шнур не
имеет фазового переключателя, то
электрические работы, связанные с
изменением фазы, должны выполняться
только электриком.
Внимание! Подключать машину
разрешается только к розетке,
защищенной от тока короткого
замыкания.
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ПОДЪЕМ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАШИНЫ.
При перемещении машины обязательно убедитесь в том, что подъемная и движущая сила
трактора или подъемника соответствуют весу машины (примерно 750 кг без
дополнительных принадлежностей). Поднимать машину можно за указанные точки
подъема, либо при помощи подъемного оборудования трактора.

Рис. 12. Точки подъема машины
При присоединении машины к подъемному оборудованию трактора кабина трактора должна быть пустой
во избежание случайного контакта с органами управления. Перед соединением проверьте все
соединительные устройства трактора и дровокольной машины. Запрещается использовать неисправное
оборудование. При присоединении толкающих и тяговых рычагов к машине необходимо использовать
штифты надлежащего размера, а также надлежащие фиксаторы.
При любых передвижениях машина должна находиться в транспортном положении. При перемещении
машины в рабочем положении следует соблюдать особую осторожность. При остановке обязательно
опускайте машину на землю.
Внимание! Неправильный подъем может создать опасную ситуацию или привести к повреждению
машины.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА)

Рис. 13.
Использование клапана для дополнительных устройств
Для подключения дополнительных гидравлических устройств (подъемника для бревен HakkiLift log или
подставки HakkiFeed) вставьте гидравлические шланги устройств в быстроразъемы A (красный) и B
(черный). Быстроразъемы управляются рукояткой B клапана для дополнительных устройств (рис. 14).

Рис. 14.
Внимание! К быстроразъемам машины разрешается подключать только официальные дополнительные
устройства Hakki Pilke!
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Использование гидравлических подающих роликов и быстроразъемов для подставки HakkiFeed
Гидравлические подающие ролики и подставки HakkiFeed могут подключаться последовательно с
загрузочным конвейером машины. В этом случае подающие ролики автоматически синхронизируются с
загрузочным конвейером.
Подключите шланги подающих роликов к быстроразъемам C (красный) и D (черный).
Поверните вниз задвижку на рис. 13 так, чтобы масло подступало в быстроразъемы C и D на рис. 13.
Убедитесь в том, что направление вращения роликов совпадает с направлением конвейера. При
необходимости измените последовательность подключения шлангов к быстроразъемам C и D.
Внимание! Когда быстроразъемы C и D не используются, задвижка A всегда должна быть закрыта
(повернута вправо).
Внимание! К быстроразъемам машины разрешается подключать только официальные дополнительные
устройства Hakki Pilke!
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3 Использование машины
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИИ МАШИНЫ

Рис. 15.
Наименования и функции органов управления, рис. 15.
A. Рукоятка загрузочного конвейера.
• При повороте рукоятки вправо лента загрузочного конвейера движется вперед, и наоборот.
B. Рукоятка регулировки пресса
C. Рукоятка управления пилой, колкой и загрузочным конвейером
• При толкании рукоятки вверх колющая балка движется вперед. При этом загрузочный конвейер
также движется вперед.
• При нажатии рукоятки вниз колющая балка движется назад. При этом также вращается цепь
пилы.
D. Регулировка высоты раскалывающего ножа.
E. Ручка блокировки разгрузочного конвейера
• При помощи этой рукоятки поворотный разгрузочный конвейер можно зафиксировать в
нужном положении.
Перед тем как приступить к эксплуатации машины, необходимо произвести пробный пуск и
функциональные испытания. И пробный пуск, и функциональные испытания могут производиться только
после ознакомления с руководством по эксплуатации машины.
Перед пробным пуском необходимо проверить все компоненты дровокольной машины. При обнаружении
признаков неисправности или износа, которые могут влиять на безопасность машины, запрещается
использовать машину до замены неисправных или изношенных компонентов.
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•
•
•
•

•
•

Перед использованием машины оператор обязан убедиться в том, что:
Машина не имеет каких-либо повреждений.
Рабочая среда соответствует требованиям раздела 1.4.
Машина размещена на ровной поверхности.
В опасной зоне машины нет посторонних лиц.
Все защитные ограждения на месте и в исправном состоянии.
При открытии ограждений режущей и колющей секций опасные функции машины останавливаются
(см. пункт 11, 12 и 15 раздела 3.3).
Гидравлические шланги и трубы не имеют повреждений. Трубы подлежат замене при наличии
дефектов шлангов или труб, протечек или износа внешнего слоя гидравлического шланга по всей
длине до тканой основы.
Отсутствуют протечки масла.
Машина функционирует надлежащим образом (см. раздел 3.3).

Внимание! Запрещается использовать машину при невыполнении любого из перечисленных выше
требований.

ПРОБНЫЙ ПУСК МАШИНЫ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Убедитесь в том, что ограждения режущей и колющей секции машины опущены.
Убедитесь в том, что загрузочный и разгрузочный конвейер находятся в рабочем положении.
Убедитесь в том, что колющий желоб пуст.
Убедитесь в том, что вы знакомы с функциями органов управления машины. При необходимости
обратитесь к разделу 3.1.
Активация:
• Тракторный привод: Заведите трактор и присоедините вывод, начиная с малой скорости и
увеличивая скорость не более чем до 410 об./мин.
• Электрический привод: Подключите кабель к гнезду дровокольной машины, запустите машину,
нажав клавишу пуска, и немного подождите. Электрический двигатель запустится на полную
мощность.
Для выполнения колющего движения толкайте рукоятку С вверх. При этом колющая балка должна
перемещаться вперед при поднятии рукоятки, и незамедлительно останавливаться при возврате
рукоятки в исходное положение. При толкании рукоятки вниз колющая балка должна
перемещаться назад, и незамедлительно останавливаться при возврате рукоятки в исходное
положение.
Чтобы убедиться в том, что смазка пильной цепи выполняется автоматически, выполните
следующее (при необходимости см. раздел 4.10):
a. При помощи рукоятки C (рис. 15) выполните несколько движений пилой без бревен.
b. Отключите машину и отсоедините ее от источника питания.
c. Откройте ограждение и проверьте наличие масла с пилой.
Убедитесь в том, что при опускании пильной шины на 2 см при помощи рукоятки C (рис. 15)
пильная цепь начинает двигаться.

Внимание! В холодную погоду шток клапана пилы вначале может двигаться несколько медленно, что
означает, что для начала движения цепи необходимо несколько раз перевести пильную шину в нижнее
положение.
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9. Переместите колющую балку вперед и остановите ее, открыв защитную сетку режущей и колющей
секции.
10. Убедитесь в том, что колющая балка движется назад при толкании вниз рукоятки C (рис. 15).
11. Толканием рукоятки A (рис. 15) или рукоятки F (рис. 16) вправо проверьте движение загрузочного
конвейера.
12. Визуально убедитесь в том, что разгрузочный конвейер движется с нормальной скоростью.
13. Убедитесь в том, что при открытом ограждении невозможны колющее движение и ход пилы.
При обнаружении неисправности в ходе пробного пуска следует определить причину неисправности и при
необходимости принять меры по ее устранению. В ходе диагностики и ремонта машина должна быть
отключена и отсоединена от источника питания.
Внимание! Запрещается оставлять включенную машину без наблюдения!

ЗАГРУЗКА БРЕВЕН, РЕЗКА И КОЛКА
Дерево для колки подается в машину при помощи ленты загрузочного конвейера или подающих роликов.
Для загрузки дерева в машину используйте рукоятку C (раздел 3.1, рис. 15). Для более длинного
загрузочного движения можно использовать рукоятку A.
При загрузке бревна в машину убедитесь в том, что это не создает риска захвата машиной вашей одежды,
рук или других частей тела, например, из-за формы бревна. Запрещается загружать бревна в режущую
секцию руками. Настройте устройство измерения в соответствии с требуемыми параметрами.
1. Выберите бревно для колки. Имейте в виду, что диаметр бревна не должен превышать 33 см.
Сучковатость и форма бревна могут увеличивать его диаметр.
2. Толкая рукоятку C вверх (раздел 3.1, рис. 15), продвиньте бревно через загрузочный конвейер в
режущую секцию. Лента загрузочного конвейера также может приводиться в движение
перемещением рукоятки A (рис. 15) вправо. Это необходимо в случае, когда бревно находится
дальше от режущей секции, и требуется более длинное и непрерывное подающее движение.
3. Как только бревно останавливается для обрезки в механическом устройстве измерения,
зафиксируйте бревно при помощи пресса, нажав рукоятку B (рис. 15) вниз.
4. Обрежьте бревно, опуская вниз рукоятку C (рис. 15), которая приводит в движение пильную цепь и
опускает пильную шину. Одновременно с этим колющая балка возвращается в исходное
положение.
5. Поднятием рукоятки C (рис. 15) верните пильную шину в верхнее положение. При этом колющая
балка продвинется вперед и расколет бревно. Одновременно с этим загрузочный конвейер
проталкивает для резки следующее бревно.
Внимание! Продвигать вперед колющую балку следует только на необходимую длину.
Например, если машина настроена для резки бревен на части длиной 35 см, колющую балку
следует продвигать вперед примерно на 37 см. Это значительно повышает производительность
машины.
Внимание! Не следует с усилием вдавливать пилу в дерево. Пильная цепь должна сама входить в
дерево. Это также значительно продлевает срок службы пильной шины и цепи.
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Повторная колка или колка без резки
Поднимите защиту режущего и колющего желоба.
Расположите бревно в желобе.
Закройте защиту режущего и колющего желоба.
Толкая рукоятку C вверх, переместите вперед колющую балку на необходимую длину, а затем
верните колющую балку назад, потянув вниз рукоятку C.
Описанная выше процедура может использоваться для колки бревна без предварительной резки.
Расположение бревен на загрузочном конвейере
Рекомендуем использовать вспомогательные устройства, такие как подставки HakkiFeed 371 или 422. Если
подставка не прикреплена к машине, максимальная разрешенная длина бревна составляет 4,5 м. С
осторожностью поднимайте и располагайте бревна на загрузочном конвейере, чтобы не создавать
опасности для оператора.
Внимание! Категорически запрещается помещать бревна непосредственно на загрузочный конвейер при
помощи погрузчика.
Внимание! Убедитесь в том, что центр тяжести бревна находится на конвейере.
Распил последнего бревна
Предпоследнюю часть бревна необходимо распиливать так, чтобы последняя часть была достаточной
длины. Это гарантирует, что бревно будет надежно зафиксировано прессом и распил будет равномерным
и безопасным.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗГРУЗОЧНОГО КОНВЕЙЕРА
Лента разгрузочного конвейера дровокольной машины Hakki Pilke Raven 33 приводится в движение
гидравлическим двигателем.
Разгрузочный конвейер регулируется в поперечном и вертикальном направлении. Далее описан поворот
конвейера в боковом направлении при помощи рукоятки A и ручки B (рис. 17).
Разблокируйте замок конвейера, толкая рукоятку A (рис. 17) по направлению к конвейеру, и при
помощи ручки B поверните конвейер в нужное положение.
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Рис. 17.

Максимальный рабочий угол наклона разгрузочного конвейера составляет 40°. Максимальный угол
указан на табличке (рис. 18) и в инструкциях, прилагаемых к разгрузочному конвейеру.
Натяжение и выравнивание ленты разгрузочного конвейера осуществляется при помощи гаек A (2
шт.) путем ослабления гайки с той стороны, в которую необходимо направить ленту (рис. 17a).
Разгрузочный конвейер оснащен устройством для автоматического удаления мусора. Оно отделяет
мусор и опилки от распиленных дров.
На работу устройства для удаления мусора значительно влияют следующие факторы: угол наклона
разгрузочного конвейера, скорость ленты и удаленность и высота разделительной пластины C
относительно верхнего ролика конвейера. Другими словами, результат удаления мусора будет лучше
при большем угле наклона (но не более 40 градусов), меньшей скорости и большем расстоянии
между разделительной пластиной C и верхним роликом. Стандартное расстояние до разделительной
пластины C по умолчанию задается при заводских испытаниях машины. Однако при необходимости
его можно изменить.
Оптимальные параметры можно выбрать после испытания различных настроек. Расколотые бревна
должны проходить непосредственно над пластиной. Регулировка разделительной пластины в
продольном направлении осуществляется при помощи винтов B (рис. 26), а в вертикальном
направлении — при помощи болтов на краю разделительной пластины. Для значительного
повышения скорости удаления мусора на загрузочном конвейере Raven 33 в качестве
вспомогательного устройства может использоваться регулятор скорости 97895.
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Рис. 17a

При необходимости (например, при использовании очистного барабана Hakki Pilke Cleaner)
разделительную пластину C можно отключить следующим образом:
1. Отсоедините один конец пружины A (рис. 26a, 2 шт.) от разделительной пластины C.
2. Поверните пластину C в нижнее положение, как показано на рис. 26a.
При помощи скобы B (рис. 26a) зафиксируйте пластину в нижнем положении.

Рис. 17b
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Рис. 18.

Если конвейер блокируется по какой-либо причине, перед тем как устранить причину,
обязательно отключить машину. Расстояние между концом разгрузочного конвейера и
колотыми дровами должно составлять не менее 50 см.
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ПОСЛЕ РАБОТЫ
1. По завершении колки дров остановите разгрузочный конвейер, отключите машину и удалите
бревна из колющего желоба и конвейера.
2. Убедитесь в том, что машина не повреждена.
3. Установите разгрузочный конвейер в положение, которое позволит безопасно переместить
конвейер и машину на достаточное расстояние от колотых бревен.
4. Очистите машину.
Если в ближайшее время машина использоваться не будет, необходимо выполнить следующее:
5. При необходимости используйте гидравлическое оборудование трактора или вилочный погрузчик,
чтобы поднять машину и осторожно переместить ее в место, где можно перевести разгрузочный и
загрузочный конвейеры и рабочую платформу в положение для транспортировки и хранения.
6. Переведите конвейеры в положение для транспортировки и хранения.
7. Очистите машину и выполните необходимое обслуживание.
8. Храните машину в соответствии с инструкциями в разделе 4.13.

4 Обслуживание и наладка машины
Перед любыми процедурами по обслуживанию, наладке, очистке или замене деталей машину
необходимо отсоединять от источника питания. Разрешается использовать только запасные части,
поставленные производителем или поставщиком машины. Если для обслуживания требуется снять
защитные ограждения машины, перед включением машины обязательно установите их на место. После
обслуживания и наладки необходимо выполнить пробный запуск машины, как описано в разделе 3.3.

ОТСОЕДИНЕНИЕ МАШИНЫ ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
Модель с питанием от трактора
Отключите трактор и отсоедините от него карданный вал машины.
Модель с питанием от электросети
Отключите машину и отсоедините кабель от розетки.
Проверка отключения машины
После отсоединения машины от источника питания перед выполнением любых действий с машиной
убедитесь в том, что она полностью неактивна.
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РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ БРЕВНА
Дровокольная машина Hakki Pilke Raven 33 оснащена механическим устройством измерения длины бревна
с регулировкой от 25 до 50 см.
1. Отключите машину, отсоедините ее от источника питания, откройте защитную крышку
машины.
2. Установите необходимую длину ограничителя в колющей секции. Для этого снимите
шплинт B с фиксатора ограничительной пластины и вытяните фиксатор A (рис. 19).
Зафиксируйте ограничительную пластину C (рис. 19) в нужном положении. Установите
обратно фиксатор A и шплинт B.
3. Положение ограничительной пластины, показанное на рис. 20, не подходит для колки
бревен, диаметр которых превышает 20 см. Бревна большего диаметра могут
повредить пластину. Положение, показанное на рис. 20, предназначено для тонких и
искривленных бревен, которые в противном случае проходили бы под
ограничительной пластиной, не останавливаясь в нужном месте для резки.
Внимание! Поверните ограничительную пластину в нужное положение в соответствии с
толщиной бревна (см. рис. 19 и 20).

Рис. 19. Положение ограничительной пластины для толстых бревен более 20 см в
диаметре
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Рис. 20. Положение ограничительной пластины для бревен меньшего размера

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РАСКАЛЫВАЮЩЕГО НОЖА
Раскалывающий нож можно контролировать механически, передвигая рукоятку (рис. 21) вверх и вниз.
Раскалывающий нож можно поднимать, перемещая рукоятку (рис. 21) влево и обратно, как показано на
табличке на рис. 21. При прохождении через нож бревна должны быть максимально отцентрированы, что
обеспечивает единообразный размер колотых дров.

Нож можно перевести в крайнее нижнее положение в одну операцию. Для этого
необходимо поднять нож и освободить место под ножом машины. В процессе очистки
машина должна оставаться отключенной.

Рис. 21.
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ЗАМЕНА РАСКАЛЫВАЮЩЕГО НОЖА
При любых операциях с ножом соблюдайте максимальную осторожность и надевайте защитные перчатки.
1.

Уберите дрова, находящиеся под ножом, и переведите его в крайнее нижнее положение
(рукоятку вправо).

2.

Отключите машину.

3.

Откройте ограждение и поднимите раскалывающий нож из паза.

Установите новый нож, проделав описанные выше операции в обратном порядке.

РЕЖУЩИЙ НОЖ И ПРИВОДНАЯ СТОРОНА
Если режущий нож не проникает в дерево достаточно глубоко или разрез получается скошенным,
наиболее вероятной причиной является затупившаяся пильная цепь. Рекомендуется иметь наготове
запасную пильную цепь, что позволит не прерывать работу для ее заточки.
Замена и затяжка пильной цепи
Замена цепи осуществляется следующим образом:
1.

Отключите машину и отсоедините ее от источника питания.

2.

Откройте ограждение.

3.

Ослабьте болты B пильной цепи (рис. 24).

4.

Полностью ослабьте регулировочный винт A натяжения пильной цепи (рис. 24).

5.

Снимите старую пильную цепь.

6.

Установите новую цепь и убедитесь в том, что режущие зубья следуют первыми в направлении
вращения.

7.

Поднимите пильную шину в передней секции, чтобы затянуть цепь, закрепляя болты.

8.

Затяните регулировочный винт A и болты B (рис. 24).

Чтобы проверить натяжение цепи, наденьте защитные перчатки и потяните нижний край
цепи. Если натяжение правильное, вы сможете, приложив среднее усилие, полностью
вытянуть три или четыре зубца цепи.
Внимание! При любых операциях с цепью необходимо надевать защитные перчатки.
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Рис. 24.

Замена пильной шины
Замена шины осуществляется следующим образом:
1.

Снимите пильную цепь, выполнив шаги 1–5 в разделе 4.6 «Замена и затяжка пильной цепи».

2.

Снимите болты пильной шины (2 шт.) и снимите фиксирующую пластину A (рис. 27).

3.

Выньте пильную шину из паза.

4.

Установите новую шину напротив зубчатого колеса B (рис. 27), поверните ее в паз и свободно
закрепите болты и фиксирующую пластину A.

5.

Закрепите и затяните пильную цепь, выполнив шаги 6–8 в разделе 4.6 «Замена и затяжка пильной
цепи».

Рис. 27.
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ЗАМЕНА МАСЛА
Замена гидравлического масла дровокольной машины осуществляется следующим образом:

1.

Отключите машину и отсоедините
ее от источников питания.

2.

Откройте наливную пробку A
гидробака, показанного на рис. 28.
Это упростит слив масла.

3.

Откройте сливную пробку B (рис.
29) и слейте масло в подходящий
резервуар.

4.

Откройте крышку C
гидравлического фильтра (рис. 28)
и замените фильтр.

5.

Плотно затяните пробку B и
заполните бак свежим маслом
(около 40 л).

6.

Наконец, убедитесь в том, что
уровень масла отображается в
середине шкалы D (рис. 30).

Рис. 28.

Рис. 29.

Рис. 30.
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ЗАМЕНА МАСЛА ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ

1.

Запустите машину на некоторое
время, чтобы масло нагрелось и
смешалось.

2.

Отключите трактор и снимите
карданный вал с пазового вала
зубчатой передачи.

3.

Откройте крышку сапуна A (рис. 30).
Это упростит слив масла. Откройте
сливную крышку B и слейте масло в
подходящий резервуар.

4.

Закройте сливную крышку B.

5.

Через отверстие сапуна долейте в
угловую передачу 0,09 л
подходящего масла. (В связи с
малым размером зубчатой передачи
достаточно 100 мл масла).

6.

Наконец, закройте крышку сапуна A
(рис. 30).
Рис. 30.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНВЕЙЕРА
Замена и натяжка ленты загрузочного конвейера
Замена ленты загрузочного
конвейера осуществляется
следующим образом:
1.

Отключите машину и отсоедините ее
от источников питания.

2.

Поднимите и зафиксируйте
загрузочный конвейер в
транспортном положении. (См.
раздел 2.3).

3.

Переместите застежку ленты на
нужную высоту.

4.

Чтобы вытянуть штифт A (рис. 31),
скрепляющий застежку, отсоедините
застежку при помощи, например,
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плоскогубцев.
5.

Снимите старую ленту.

6.

Вставьте новую ленту со стороны
приводного ролика загрузочного
конвейера через отверстие B (рис.
32) так, чтобы ленту можно было
вытянуть через противоположное
отверстие С (рис. 33). Внимание! При
необходимости снимите
ограждение загрузочного конвейера
в соответствии с инструкциями в
разделе 4.5.
Рис. 32.

7.

Пропустите остальную часть ленты
под прессом, вокруг заднего ролика
и, наконец, за конвейером.

8.

Соедините застежку при помощи
штифта A (рис. 31).

Рис. 33.

9.

Поверните конвейер обратно в
рабочее положение и затяните
ленту. Для регулировки ленты
используйте гайки D (рис. 34).

При правильном натяжении ленты в
рабочем положении конвейера
средняя часть ленты будет
приподниматься примерно на 5 см.
Чрезмерно натянутая лента больше
подвержена повреждениям и
оказывает избыточную
деформирующую нагрузку на опоры
конвейера.
Рис. 34.
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Замена и натяжка ленты разгрузочного конвейера
Инструкции по затяжке и регулировке загрузочного конвейера приведены в разделе 4.6.
Замена ленты разгрузочного конвейера осуществляется следующим образом:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Вытяните штифт, фиксирующий конвейер, и опустите конвейер на землю.
Отключите машину и отсоедините ее от источников питания.
Передвиньте застежку ленты к началу конвейера.
Сложите конвейер, но не переводите держатель ленты в транспортное положение. Это позволит
ленте свисать свободно.
Открыв болты, отсоедините застежку.
Снимите старую ленту.
Сначала вставьте ленту под сложенным конвейером (нижнее отверстие) со стороны конвейера с
повернутыми вниз пластинами. Продолжайте вставлять ленту так, чтобы ее можно было вытянуть с
другой стороны конвейера. Вытяните ленту на 60 см.
С конца конвейера протолкните другой конец ленты в верхнюю секцию сложенного конвейера
(верхнее отверстие). Вставляйте ленту так, чтобы можно было застегнуть застежку.
Вытяните оставшуюся ленту к началу конвейера.
Откройте конвейер обратно в рабочее положение и затяните и отрегулируйте ленту.

При правильном натяжении ленты в рабочем положении конвейера средняя часть ленты будет
приподниматься примерно на 15 см, а натягивающие ленту пружины в процессе работы будут
сжиматься не полностью. Чрезмерно натянутая лента больше подвержена повреждениям и оказывает
избыточную деформирующую нагрузку на опоры конвейера.
Замена пластин разгрузочного конвейера
Пластины разгрузочного конвейера можно заменить, отсоединив фиксирующие их болтовые соединения
(3 x M8). После этого пластины можно заменить на новые. Рекомендуется перевести ленту в положение, в
котором пластина будет заменяться над конвейером. На время выполнения этой процедуры отключите
машину и отсоедините ее от источника питания.

СМАЗКА
На машине отмечены все точки смазки, требующие смазывания вазелином. Все девять точек
смазки отмечены на рис. 35–40. Для доступа ко всем смазочным ниппелям снимите шпильку и болт
подъемной петли (рис. 35). Снимите болты, отмеченные кружками на рис. 36 (или ослабьте их
достаточно для того, чтобы выдвинуть накладку), и снимите накладку.
Смазка каждые 50 часов:
1. Смазочный ниппель ограничителя длины бревна, рис. 40.
2. Ниппели ограждения (2 шт.), рис. 41 и 42.
3. Механизмы (ниппели на рис. 45–47).
Смазка каждые 200 часов:
1. Смазочный ниппель опоры приводного ролика загрузочного конвейера, рис. 39.
2. Поворотные ниппели приводного вала пилы (2 шт.), рис. 37 и 38.
3. Ниппели (2 шт.) опор приводного ролика разгрузочного конвейера, рис. 43.
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Внимание! Во избежание повреждения пылезащитных крышек не следует наносить на опоры слишком
много смазки!

Рис. 35.

Рис. 36.

Рис. 37.

Рис. 38.

Рис. 39.

Рис. 40.

Рис. 41.

Рис. 42.
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Рис. 43.

Рис. 46.

Рис. 45.

Рис. 47.
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Смазка пильной цепи
Пильная цепь смазывается
автоматически при каждом опускании
пилы. Другими словами, масло под
давлением поступает из канистры B при
помощи масляного насоса F (рис. 45).
Количество масла для пильной цепи
можно изменить при помощи
регулировочного винта насоса F (рис.
46). Когда винт затянут, в пилу поступает
меньше масла, и наоборот.
Рис. 45.

Масло следует доливать, когда в
канистре остается примерно 5 см масла.

Внимание! Если масло закончилось, и в
систему попал воздух, насос пильной
цепи необходимо опорожнить
следующим образом:
•

•
•

•

Добавьте масло или замените
пустую канистру на полную и
поместите в канистру всасывающий
шланг, как показано на рис. 45.
Снимите шестигранный винт F (рис.
46).

Рис. 46.

При помощи, например,
шестигранного ключа,
воздействуйте на поршень под
винтом, пока не увидите масло,
поднимающееся к приводной
стороне пилы, как показано на
рис. 46.
Закрутите обратно винт F и
отрегулируйте количество масла.

•

HAKKI PILKE RAVEN 33

ПЕРЕВОД

РЕДАКЦИЯ 3-2022

37 / 42

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ
Патроны машины имеют правильные заводские настройки. При изменении заводских настроек гарантия на
машину становится недействительной. Если вам по какой-либо причине необходимо изменить настройки,
в первую очередь обратитесь к производителю или продавцу и точно соблюдайте их указания.
Неправильные настройки патронов могут привести к повреждению машины или создать угрозу безопасной
эксплуатации.
Настройки разгрузочного клапана можно изменить следующим образом: ослабьте стопорную гайку (или
снимите защитный колпачок) и поверните шестигранный винт по направлению или против часовой стрелки
(при вращении винта по направлению часовой стрелки давление повышается, и наоборот). Наконец,
затяните стопорной винт. Места расположения разгрузочных клапанов указаны на рисунках далее.
1. Винт регулировки давления клапана режущей и колющей секции: рис. 48.
2. Винт регулировки давления разгрузочного клапана: рис. 49.
3. Винт регулировки давления клапана передачи: рис. 50.

Рис. 48.

Рис. 49.

Рис. 50.
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ПРОМЫВКА И ОЧИСТКА
Очищать машину от мусора и опилок можно, например, при помощи сжатого воздуха. Машину также
можно промывать при помощи моющей установки при условии, что струя воды не направляется
непосредственно на опоры или электрическое оборудование.
В процессе работы машина и рабочая зона должны быть достаточно чистыми. После использования
машину обязательно очищать. Очищать машину следует по мере загрязнения, а также перед длительным
хранением. После очистки смажьте машину в соответствии с инструкциями в разделе 4.11.

ХРАНЕНИЕ
Дровокольную машину следует хранить на ровном и прочном основании. Несмотря на то, что машина
предназначена для использования на улице, ее необходимо накрывать и хранить в укрытом месте или в
помещении. Перед длительным хранением машину следует очистить, промыть в соответствии с
инструкциями раздела 4.12 и смазать в соответствии с инструкциями раздела 4.10.

ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ
Узел

Задача

Ежедневн Интервал
о
50 ч

Масла зубчатой
передачи
(только для
механической
модели)

Проверка
(утечки)
1-ая замена
Последующая

X

Гидравлическое
масло.
Нормальные
условия
(или 2 года, что
наступит раньше)
Масляный фильтр

Проверка
1-ая замена
Последующая

X

Режущий нож

Заточка при
необходимости

Раскалывающий
нож
Машина

Заточка при
необходимости
Очистка
Промывка
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Интервал
500 ч

X

SAE 80/90, около 0,1
л
См. раздел 4.8.

X

Около 40 л
Масло типа Teboil S
32

X

X

Всегда при
замене масла

Средство /
вспомогательные
принадлежности

HEK02-20.077-ASSPO25-VM-B17-B
Номер запасной
части: 97290
0,325” 66/1,5
Номера запасных
частей:
Цепь: 95148
Шина: 95145

X
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Электрический
двигатель
Электрическое
оборудование

Очистка

X
X

Катушка и ремень

Очистка /
визуальный
осмотр
Проверка

Смазка
(раздел 4.9).

Смазка /
проверка

X

X
Смазка наподобие
универсальной
консистентной

5 Неисправности и способы их устранения
Причинно-следственная таблица неисправностей и способов устранения
Неисправность
Причина
Способ устранения
Колющей силы
Бревно слишком большого
Проверьте диаметр бревна
недостаточно, чтобы
размера.
(макс. 33 см), см. раздел
расколоть бревно.
5.2
Разгрузочный клапан
колющей и режущей секции Очистите и слегка
слишком затянут.
приоткройте разгрузочный
клапан, затягивая
шестигранный винт (рис.
Протечка цилиндрового
48). Предварительно
поршня колющей секции.
обратитесь за инструкциями
к продавцу машины!
Замените уплотнители
цилиндровых поршней.
Лента загрузочного
конвейера не движется.

Лента слабо натянута.

Разгрузочный конвейер не Лента слабо натянута.
движется.

При нарезке бревно не
разрезается полностью.
Пильная цепь
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Натяните ленту в
соответствии с
инструкциями раздела 4.9
«Замена и натяжка ленты
загрузочного конвейера».
Натяните ленту в
соответствии с
инструкциями раздела 4.5
«Замена и натяжка ленты
разгрузочного конвейера».

Ход пильной шины настроен
неверно.

Отрегулируйте ход пильной
шины так, чтобы она
опускалась ниже.
Пильная цель затупилась или Заточите или заменить
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недостаточно проникает в отклоняется в сторону в связи пильную цепь.
бревно.
с неравномерной заточкой.
Пильная шина изогнута.
Машина запускается, но
не выполняет никакие
операции. Машина издает
ненормальный шум.
Электрический двигатель
не запускается.

Электрический двигатель
работает в неверном
направлении.
Машина издает громкий
шум, но не заводится.
Неисправен входной кабель.

Отшлифуйте шину, чтобы
выпрямить ее.
См. раздел 2.4.

Перегорел предохранитель.
Замените его.
Замените кабель.

ЗАСТРЕВАНИЕ РЕЖУЩЕГО НОЖА
Если режущий нож застрял в бревне, остановите пилу и попытайтесь выполнить распил на другом участке
бревна. Если разрез отклоняется из-за того, что шина отклоняется в одну из сторон, проверьте остроту
пильной цепи. Неравномерно заточенная цепь всегда отклоняется в более тупую сторону, что делает
невозможным распил толстого бревна. Кроме того, неравномерно заточенная пила делает распил
неэффективным, поэтому пильную цепь следует наточить или заменить (см. раздел 4.6).

ЗАСТРЕВАНИЕ БРЕВНА НА РАСКАЛЫВАЮЩЕМ НОЖЕ.
Если колющей силы недостаточно, чтобы расколоть бревно после нескольких попыток, и бревно застревает
на раскалывающем ноже, выполните следующее:
Верните колющий цилиндр в первоначальное положение при помощи рукоятки C (рис. 15).
Убедитесь в том, что размер бревна не превышает допустимый.
Поднимите раскалывающий нож в крайнее верхнее положение при помощи рукоятки D (рис. 15) и начните
колку.
При необходимости отрежьте часть бревна достаточной толщины (около 10 см), поместите ее в колющий
желоб позади застрявшего бревна и запустите процесс колки. Новое бревно протолкнет застрявшее по
ножу. Опустите нож примерно на 5 см и повторите шаг 3. Повторяйте шаг 4, пока застрявшее бревно не
пройдет через нож, часть за частью.
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6 Условия гарантии и декларация соответствия
Наша гарантия на машину действует на следующих условиях:
1. Настоящая гарантия распространяется на дефекты производства и материалов, за исключением
дефектов компонентов, подлежащих износу.
2. Гарантия первоначальному покупателю предоставляется сроком на 1 (один) год, начиная с даты
покупки, но не более чем на 1000 часов работы.
3. Гарантия утрачивает свою силу, если:
a. При эксплуатации машины не соблюдается руководство по эксплуатации.
b. Машина используется по назначению, отличному от предусмотренного производителем.
c. Были сделаны изменения в способе эксплуатации машины.
d. В машине используются неоригинальные запасные части.
e. Не выполняются описанные в руководстве процедуры по обслуживанию.
4. Требования по гарантии направляются продавцу или производителю машины в письменном виде
незамедлительно после обнаружения дефектов. Для ремонта по гарантии покупатель должен
достоверно подтвердить, что условия гарантии выполнялись.
5. Гарантия не включает в себя стандартные регулировки, консультации покупателя, а также
процедуры по обслуживанию и очистке.
6. Ремонт по гарантии осуществляется в том случае, если до письменного уведомления продавца,
импортера или производителя об обнаруженных дефектах пользователь не предпринимал
попытки самостоятельно отремонтировать машину.
7. Выполнять ремонт по гарантии могут только уполномоченные производителем или импортером
специалисты по ремонту. Промывка, очистка и замена масла, выполняемые в ходе гарантийного
ремонта, гарантией не покрываются.
8. Стоимость работ по ремонту компенсируется в соответствии со стандартами, определенными
производителем.
9. Производитель машины не обязан компенсировать транспортные расходы, сопряженные с
ремонтом.
10. Запасные части будут поставлены бесплатно, обычным для таких деталей способом, в соответствии
с обычным графиком поставки.
11. Расходы, связанные с ускоренной доставкой, несет покупатель.
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Декларация о соответствии машины нормам ЕС
(Директива о машинном оборудовании 2006/42/EC, Приложение II A)

Производитель: TP Silva Oy
Адрес: Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi, Финляндия

Имя и адрес лица, уполномоченного составлять техническую документацию:
Имя: Тимо Джуссила (Timo Jussila)

Адрес: Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi, Финляндия

Вышеуказанное лицо подтверждает, что
Машина Hakki Pilke Raven 33

Серийный номер: …………………………

соответствует применимым требованиям Директивы о машинном оборудовании 2006/42/EC.

Место и дата: Haapajärvi, 9 февраля 2021 г.

Подпись:
Ансси Вестерлунд (Anssi Westerlund)
Business Director
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