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BASIC: 
Подача и распиловка с помощью ручки пилы. Запуск процесса расколки с помощью ручки пилы. 
Механическая регулировка высоты раскалывающего ножа. Механический ограничитель длины 
чурбана. Отбор на гидравлическое роликовое подающее устройство.  
 
 
EXPERT: 
Подача и распиловка с помощью джойстика. Обратный ход ленты с помощью джойстика. 
Автоматический запуск процесса расколки. Механическая регулировка высоты 
раскалывающего ножа. Отдельная регулировка скорости распиловки. Гидравлический 
ограничитель длины чурбана. Отбор на гидравлическое роликовое подающее устройство. 
 
 
PRO: 
Подача и распиловка с помощью джойстика. Обратный ход ленты с помощью джойстика. 
Автоматический запуск процесса расколки. Гидравлическая регулировка высоты 
раскалывающего ножа. Отдельная регулировка скорости распиловки. Гидравлический 
ограничитель длины чурбана. Отбор на гидравлическое роликовое подающее устройство. 
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1. Введение 
 
Laitilan Rautarakenne Oy (JAPA) – финское предприятие, занимающееся многосторонней разработкой 
продукции. Наша цель – производство простых, но надежных и крепких машин с длительным сроком службы. 
При правильной эксплуатации и обслуживании машины JAPA согласно данной инструкции, она будет служить 
эффективно и долго. Если возникнут какие-либо вопросы, или при желании узнать больше об этой машине, 
просим связаться либо с нашим дилером, или прямо с нами на фирме JAPA. 
 
 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ НОВОЙ МАШИНОЙ JAPA ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ДРОВ 
 
 
Настоящая инструкция предназначена для опытного пользователя. Пользователь машины должен обладать 
обычными общими знаниями и навыками.  
Ознакомьтесь с инструкцией перед началом установки машины и работы.  
Перед тем, как начать работу, ознакомьтесь внимательно со свойствами и оснащением безопасности машины. 
Храните инструкцию всегда с машиной. 
 
 
Во время издания инструкции все руководства, описания и технические данные основаны на новейшей 
информации о машине. Однако производитель занимается постоянно усовершенствованием и разработкой 
машин, и поэтому оставляет за собой право не уведомлять отдельно об изменениях, относящихся к свойствам 
и безопасности машины. 
 
 
Мы на JAPA уверены в том, что ваша новая машина для заготовки дров удовлетворит своих пользователей. 
Она соответствует всем требованиям Евросоюза по безопасности, и подтверждение этого машина удостоена 
маркировки СЕ. 
 

 
Для ускорения надежных поставок запчастей и решения возможных проблем в эксплуатации 
необходимо сообщить продавцу или механику техобслуживания данные, указанные на паспортной 
табличке машины. Запишите данные паспортной таблички на соответствующие места на этой 
странице, чтобы они были всегда при необходимости под рукой. 
 
 
 
Если вы не справляетесь с проблемой сами, просим связаться с дилером, который поможет вам совместно с 
производителем. 
 
 
 
 
 
ВАЖНО! ДАННЫЕ ПАСПОРТНОЙ ТАБЛИЧКИ И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДАВЦА: 
 
 
 
Заводской номер:  

Год выпуска:  

Продавец:  

Предприятие:  

Адрес:  
Телефон:  

 

Дерево греет!   
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1.1 Сертификат соответствия 
 

 
Производитель: 
LAITILAN RAUTARAKENNE OY 
Kusnintie 44 
FI-23800 Laitila, FINLAND 
Тел. +358-28571200 
Тел. +358-28571201 
Web: www.japa.fi 
 
Сертификат относится к следующим машинам:  
 
JAPA 375 Basic, дровокол с цепной пилой и механическим управлением. 
JAPA 375 Expert, дровокол с цепной пилой и полностью гидравлическим управлением. 
JAPA 375 Pro, дровокол с цепной пилой и полностью гидравлическим управлением. 
Машина снабжена 4,2 м конвейером с гидравлическим приводом и механическим поворотом. 
 
Привод: Привод от трактора или электрический двигатель 7,5 кВт / 3x20A  
 
Модели:  
 

 375TR Basic Привод от трактора, с собственной 
гидросистемой 

 375E Basic Электропривод, с собственной 
гидросистемой 

 375TRE Basic Привод от трактора или электропривод, с 
собственной гидросистемой 

 375TR Expert Привод от трактора, с собственной 
гидросистемой 

 375E Expert Электропривод, с собственной 
гидросистемой 

 375TRE Expert Привод от трактора или электропривод, с 
собственной гидросистемой 

 375TR Pro Привод от трактора, с собственной 
гидросистемой 

 375E Pro Электропривод, с собственной 
гидросистемой 

 375TRE Pro Привод от трактора или электропривод, с 
собственной гидросистемой 

 
 
При разработке машин применялись следующие стандарты и директивы:  
 
SFS- EN 292-2+A1 Безопасность машин, базовые принципы и общие принципы конструкции 
EN 609-1 Клиновые рубящие устройства 
EN 620 Конвейерные устройства и системы 
EN 1553 Карданные валы 
EN 1870-6 Пилы для заготовки дров 
SFS-EN 60204-1 Электрооборудование машин 
SFS-EN ISO 14982 Электромагнитная совместимость 
SFS- ISO 11684 Предупредительные знаки и пиктограммы факторов риска 
SFS справочник 93 Безопасность машин 
EN 982 Гидравлика 
 
 
ВНИМАНИЕ! Машины, указанные в настоящем сертификате, прошли испытания в нормальных 
условиях. 
 
 
LAITILAN RAUTARAKENNE OY 
 

 
 
Хенри Нурминен, 
Исполнительный директор 
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1.2 Предназначение машины 
 
JAPA 375 – эффективный, безопасный и легко используемый дровокол для распиловки и рубки топливных 
дров. Защищенная шина пилы распиливает безопасно и быстро бревна диаметром до 37 см. Пильная цепь 
смазывается смазочным маслом, для которого имеется отдельный насос. Так как пильная цепь вращается 
только во время распиловки, расход масла – незначительный. Благодаря этому машина также работает тише и 
безопаснее. Длина чурбана регулируется в пределах от 25 см до 60 см. Машина может быть оснащена ножом, 
раскалывающим на четыре или шесть частей.  
 
 
ВАЖНО! ДРОВОКОЛОМ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ОДНОВРЕМЕННО ТОЛЬКО ОДИН ЧЕЛОВЕК!! 
 
 

1.3 Предупреждающие наклейки на машине! 
 
 Прочитайте инструкцию по эксплуатации! 
 Проверьте уровень масла! 
 Используйте устройства защиты зрения и слуха! 
 Осторожно! Пильная шина! 
 Аварийный останов! 
 Только один пользователь! 
 Направление вращения карданного вала! 
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Используйте устройства защиты 
зрения и слуха! 

Осторожно! Пильная 
шина! 

 Прочитайте инструкцию по 
эксплуатации! 
 Проверьте уровень масла! 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Направление вращения  

 
 

Направление вращения 
электродвигателя! 

 Аварийный 
останов! Только один  

 
 

 
 



1.4 Прочие наклейки на машине! 
 

 НАКЛЕЙКА 1, Функции рычагов управления. 
 НАКЛЕЙКА 2, Наклейка длины дерева. 
 НАКЛЕЙКА 3, Наклейка вертикального положения раскалывающего ножа. 
 НАКЛЕЙКА 4, Регулировка количества масла пильной цепи здесь.  
 НАКЛЕЙКА 5, Заливка масла пильной цепи.  
 НАКЛЕЙКА 6, Тип гидравлического масла. 
 НАКЛЕЙКА 7, Места подъема машины.  
 НАКЛЕЙКА 8, Регулировочный клапан дополнительной гидросистемой.  
 

    НАКЛЕЙКА 1  
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    НАКЛЕЙКА 2 
 
 
 
    ВСЕ МОДЕЛИ 

 

 
BASIC,EXPERT 

PRO 
ЗАПУСК 

ПРОЦЕССА 
РАСКОЛКИ! 

 
EXPERT PRO 
СКОРОСТЬ

РАСПИЛОВКИ 

      
 

 
 
 
 
 
 
НАКЛЕЙКА 
3 

НАКЛЕЙКА 4 НАКЛЕЙКА 5 НАКЛЕЙКА 6 

   

ВСЕ МОДЕЛИ ВСЕ МОДЕЛИ ВСЕ МОДЕЛИ 
   

НАКЛЕЙКА 7 НАКЛЕЙКА 7 НАКЛЕЙКА 8 

 

  

ВСЕ 
МОДЕЛИ 

ВСЕ МОДЕЛИ ВСЕ МОДЕЛИ ТОЛЬКО PRO  

 

 СТАНОВКА И РАСКАЛЫ
BASIC, EXPERT, PRO 

О
ОБРАТНЫЙ ХОД 
ТОЛКАТЕЛЯ 

PRO 
ВАЮЩЕГО 

НОЖА НАВЕРХ
ВНИЗ 

EXPERT, PRO 
ПОДАЧА НАЛЕВО 

ПОДАЧА 
НАПРАВО 

РАСПИЛОВКА 

 / 



1.5 Заводские таблички машины! 
 
Заводская табличка машины расположена на задней части машины слева от коробки редукторов (карданного 
вала). На машинах с электрическим приводом заводская табличка приклеена над пусковой коробкой. 
Электродвигатель машины имеет собственную заводскую табличку. 
 
  

Заводская табличка машины (1): 
 

 Заводской номер машины.  
 Обозначение типа машины 
 Год и дата выпуска. 
 Масса машины. 
 Напряжение (машина, оснащенная с 

электродвигателем) 
 Имя и адрес изготовителя 
 Максимальное гидравлическое давление 

 

Заводская табличка электродвигателя (2): 
 

 Трехфазовый двигатель, мощность 7,5 кВт. 
 Напряжение 230В/380В (может 

варьироваться по странам) 
 Наименование производителя. 
 Модель двигателя. 
 Масса электродвигателя. 

2 1 

 

1.6 Модели машин 
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BASIC 375TR, E, TRE (3) 
 
Механическое управление 
процесса распиловки и расколки. 
TR = Привод от трактора  
Е = Привод от электродвигателя 
TRE = Привод от трактора или 
электродвигателя. 
Усилие расколки 5,6 т или 8 т. 

 

EXPERT 375TR, E, TRE (4) 
 
Гидравлическое управление 
процесса распиловки и расколки. 
TR = Привод от трактора 
Е = Привод от электродвигателя  
TRE = Привод от трактора или 
электродвигателя. 
Усилие расколки 5,6 т или 8 т. 

 

PRO 375TR, E, TRE (5) 
 
Гидравлическое управление всеми 
функциями машины 
TR = Привод от трактора  
Е = Привод от электродвигателя  
TRE = Привод от трактора или 
электродвигателя. 
Усилие расколки 5,6 т или 8 т. 

 

3 

 
 
 
 
Стандартное оборудование всех моделей: 
 
В стандартную комплектность всех машин входит 4,2 м конвейер, складывающийся для транспортировки.  
Конвейер с лебедкой работает от гидропривода, и поворачивается. В стандартную комплектность всех машин 
входит отдельная система смазки пильной цепи, и отдельный рычаг запуска толкателя. 
 
 

 



1.7 Правила безопасности 
 
Настоящие правила безопасности являются общими. При обращении с машиной следует учитывать также 
и все прочие требования, относящиеся к безопасности работы и защите здоровья, а также, во время 
транспортировки, правила дорожного движения и общие законодательные требования.   Соблюдение 
требований способствует предотвращению несчастных случаев.  
 
Перед началом работы внимательно изучите требования безопасности и установки машины, а также 
эксплуатационные и контрольные функции машины.  
 
Машиной может пользоваться только человек, хорошо знакомый с содержанием настоящей инструкции по 
эксплуатации. Запрещено пользоваться машиной в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
Учтите требования, установленные для пользователей. 

 
Общие правила: 
 
 Выберите для работы ровное и устойчивое место. 
 Машина предназначена исключительно для заготовки дров. 
 Управление машиной осуществляется только одним человеком. 
 Убедитесь, что никто не находится в рабочей зоне. 
 Все электрические соединения, при наличии таковых, не должны иметь повреждений. 
 Пользуйтесь всегда одобренные устройства защиты зрения и слуха 
 Проводите регулярно очистку и обслуживание машины. 
 Останавливайте машину всегда перед началом обслуживания – на машинах с электрическим 

приводом отсоедините кабель тока питания (E, TRE). 
 

Место работы: 
 
 Следите, чтобы рабочая зона была чистой и без препятствий. 
 Убедитесь, что поверхность вокруг машины – не скользкая. 
 Не носите свободно висящую одежду. 
 Используйте машину в помещениях запрещено, высокий уровень пыли! 
 Эксплуатируйте машину только при достаточном уровне освещенности. 
 
Во время работы (рис. 6): 
 
 При распиловке сучковатых и кривых бревен соблюдайте особую осторожность. 
 Если распиловка выполняется неправильно, бревно может повернуться, и причинить травму или 

повредить машину. 
 Невнимательно выполняемая распиловка или раскалывание может создать неожиданные опасные 

ситуации. 
 Запрещено снимать с машины какие-либо защитные приспособления.  
 Если с машины сняты защитные приспособления, то за последствия отвечаете вы сами. 
 Перед запуском приведите машину и конвейер в рабочее состояние. 
 Используйте только неповрежденные карданные валы, и прикрепляйте цепи защиты вала к машине. 

 
 

 ОЗНАКОМЬТЕСЬ С МАШИНОЙ!! 
 
 ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!!    
 
 ДЕЙСТВУЙТЕ СПОКОЙНО!! 
 
 БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!! 
 
 

6

 
 

 
 

1.8 Уровень шума и вибрация 
 
Если машина работает от трактора, то основным источником шума в рабочей зоне является трактор. 
Цепная пила машины, и прочие гидравлические устройства работают относительно тихо. Машина не 
создает опасных вибраций. 
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1.9 Ответственность пользователя 
 
 JAPA – безопасная машина, при условии, что соблюдаются требования настоящей инструкции. 
 Машину следует регулярно обслуживать и очищать. 
 Машина предназначена только для заготовки дров, и им может пользоваться одновременно только 

один человек. 
 Все защитные устройства машины – необходимые, чтобы обеспечить безопасность работы. 
 Пользователь машины отвечает за исправное состояние защитных устройств. 
 Если с машины сняты защитные приспособления, то за последствия возможного несчастного случая 

отвечаете вы сами. 
 Ни одна модификация машины не должна влиять на ее безопасность. 
 Пользователь отвечает также за безопасность других. 

 
 

1.10 Условия работы 
 
 Установите машину максимально ровно, и убедитесь, чтобы поверхность вокруг машины не была бы 

скользкой. 
 Приведите окружение машины в порядок, и позаботьтесь о том, чтобы в рабочей зоне не было 

посторонних. 
 Следите, чтобы во время работы дорога к машине и от машины была бы свободна от препятствий.  
 Запрещено использовать машину в помещениях, возникает риск образования пыли или скопления 

выхлопных газов от машин, приводимых от двигателей внутреннего сгорания. 
 Производитель предполагает, что рабочая зона достаточно освещена. 
 Не загружайте бревно прямо на подающий контейнер с помощью грейфера. 
 Не поднимайте бревна без необходимости, пользуйтесь подходящей подставкой для бревен. Это 

позволить сэкономить время, силы и защищает спину.  
 Если машина используется на сильном морозе, дайте ей поработать на холостом ходу ок. 5-10 минут. 

 
 

1.11 Гарантийные условия 
 

Гарантийный срок настоящей машины Japa – 12 месяцев с даты покупки машины.  
 
На основании гарантии компенсируются: 
 
 Компоненты, вышедшие из строя в ходе нормальной эксплуатации машины из-за дефектов материала 

или изготовления. 
 Разумные расходы на ремонт, в соответствии с соглашением между продавцом или покупателем и 

производителем. 
 

На основании гарантии не компенсируются: 
 

 Повреждения, возникшие в результате нормального износа, неправильной эксплуатации или 
невыполнением техобслуживания, предусмотренного инструкцией. 

 Изнашиваемые детали, например пильная шина, пильная цепь или ролики.  
 Повреждения, являющиеся последствием модификаций машин, выполненных покупателем или по 

заказу покупателя. 
 Если право собственности передается третьей стороне в течение гарантийного срока. 
 Командировочные расходы, связанные с гарантийным ремонтом. 

 
Настоящий гарантийный сертификат выражает полный объем нашей ответственности, и исключает какую-
либо иную ответственность. 
При подаче заявления на гарантийный ремонт покупатель обязан сообщить тип машины, заводской номер, 
и представить квитанцию, на которой указана дата покупки. Заявление на компенсацию подается нашему 
уполномоченному дилеру. Неисправный компонент (компоненты), замененный на основании дефектности 
материала, возвращается на завод/ производитель через дилера.   
Любые вопросы, связанные с гарантией, оговариваются с дилером, или изготовителем машины до 
принятия каких-либо мер. 



2. Проверка и установка машины 
 

2.1 Проверка машины при поставке 
 
Проверьте состояние машины непосредственно после поставки. Если на машине обнаруживаются 
транспортные повреждения, или если на машине отсутствуют компоненты, немедленно свяжитесь с 
транспортной фирмой и дилером. 
 
2.2 Подъем и транспортировка 
машины 
 
Точки подъема машины (7): 
 

 Подъем стропами – точка подъема А. 
 

 Подъем вилочным подъемником – с 
обеих сторон электродвигателя в точках 
подъема В. 

  
 Точки подъема В обозначены наклейкой. 

 

 

2.3 Основные компоненты машины, 
все модели (8) 

 
1. Подающий конвейер (все модели). 
2. Удлинение подающего конвейера (все 

модели). 
3. Защита подачи (все модели). 
4. Вывод на подающий ролик (все модели). 
5. Защита цепи (все модели). 
6. Защитный оградитель зоны раскола (все 

модели) 
7. Ручка регулировки раскалывающего ножа 

(Basic, Expert). 
8. Защита подачи (все модели). 
9. Защита подачи (все модели). 
10. Электродвигатель 7,5 кВт (все модели E и 

TRE). 

 

 

2.4 Основные компоненты машины, 
Expert, Pro (9) 

 
1. Нож, раскалывающий на 6 частей (вкл. 

модель Basic). 
2. Отдельная регулировка скорости распиловки. 
3. Гидравлический индикатор длины чурбана. 
4. Рычаг подачи и распиловки (Expert, Pro). 
 

 

 

2.5 Основные компоненты 
машины, только Pro (10) 

 
1. Вывод дополнительной гидросистемы 

(площадка для бревен) 
2. Регулировка высоты раскалывающего ножа 

гидроцилиндром. 
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2.6 Рабочее и транспортное положение конвейера 
 

 

 
Установка конвейера в рабочее положение  
(11) 
 
1. Конвейер в транспортном положении. 
2. Отмотать трос на несколько оборотов. 
3. Открыть фиксатор конвейера.  
4. Зафиксировать опору конвейера в 

держатель, расположенный на нижней 
пластине конвейера. 

 
Установка конвейера в рабочее положение  
(12) 
 
5. Опустить конвейер с помощью лебедки. 
6. Поднять верхнюю часть конвейера и 

опустить осторожно на землю так, чтобы 
конвейерная лента натянулась. 

 
Установка конвейера в рабочее положение  
(13) 
 
7. Поднять конвейер в рабочее положение с 

помощью лебедки. 
8. Закрепить верхнюю часть конвейера к 

нижней с помощью фиксатора. 
9. Снять опору конвейерной ленты. Установка 

конвейера завершена. 
 
 
Установка конвейера в транспортное 
положение (13) 
 
9. Установить опору конвейерной ленты. 
8. Открыть фиксатор. 
7. Опустить конвейер с помощью лебедки. 
 
 
Установка конвейера в транспортное 
положение (12) 
 
6. Поднять верхнюю часть конвейера и 

опустить на нижнюю часть. 
5. Поднять конвейер в транспортное 

положение с помощью лебедки. 
 
 Установка конвейера в транспортное 
положение (11) 
 
4. Снять транспортную опору. 
3. Зафиксировать опору в фиксатор. 
2. Натянуть слегка лебедку, чтобы трос не мог 

размотаться на ролике.  
1. Машина готова к транспортировке. 
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2.7 Установка подающего конвейера 
 

 

 
Установка конвейера в рабочее положение (14,15) 
 
1. Открыть фиксатор (14/1), опустить конвейер и 

установить опорную лапу (15/2). 
 
 
Установка конвейера в транспортное положение 
(14,15) 
 
2. Вытолкнуть опорную лапу (15/2) из опоры, 

повернуть конвейер в верхнее положение, и 
зафиксировать фиксатором (14/1). 

 
 
Установка опорных роликов (16) 
 
3. На подающем конвейере имеется три съемных 

опорных ролика (16/3), направляющих движение 
бревна. Ролик, расположенный со стороны 
пользователя, также предотвращает падение 
бревна на пользователя. С обеих сторон 
эстакады подачи расположены два крепления 
(16/4), в которые можно закреплять ролики в 
желаемом виде. 

 

1 

14

2 

15

3 3 3 

4 4
16

 
 

 13

2.8 Панель управления машины, все модели 
   

 Рычаги управления, Basic (17): 
 
1. Отдельный запуск процесса 

расколки. 
2. Остановка и реверс толкателя. 
3. Ручка пилы, распиловка и 

подача. 
 

Рычаги управления, Expert (18): 
 

1. Отдельный запуск процесса 
расколки. 

2. Регулировка скорости 
распиловки. 

3. Остановка и реверс толкателя. 
4. Подача, распиловка, реверс 

подающей ленты. 
 

Рычаги управления, Pro (19): 
 

1. Отдельный запуск процесса 
расколки. 

2. Регулировка скорости 
распиловки. 

3. Остановка и реверс толкателя. 
4. Регулировка высоты 

раскалывающего ножа. 
5. Подача, распиловка, реверс 

подающего конвейера. 
6. Управление площадкой для 

бревен 
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2.9 Проверка гидравлического масла, заливка, все модели 
 

Проверка уровня гидравлического масла (20) 
 

1. Регулярно проверяйте уровень гидравлического 
масла (20/1) в смотровом окошке. 

2. Красная линия (20/2) обозначает минимальный 
уровень масла. ВНИМАНИЕ!! Поверхность масла 
должна быть всегда в окошке видна.  

3. В смотровом окошке также видна (20/3) 
температура масла. 

 

 

Заливка гидравлического масла (21) 
 
3. Заливайте (21/3) только свежее масло. 
4. Масло заменяется раз в год. 
5. Количество масло при замене – 40 литров. 
6. Масляные ильтры (2 шт) расположены под 

крышкой (21/6). 
7. Марка масла, например Mobil 46S tai Shell Tellus 

46S. 
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2.10 Проверка количества масла пильной цепи, заливка, все модели 
 
 

Проверка количества масла пильной цепи (рис. 
22) 

 
1. Регулярно проверяйте количество масла с 

помощью щупа. 
2. Уровень масла должен быть виден на щупе (22/2). 
3. Бак (22/3) вмещает около 3 литра масла. 
 

 

Заливка масла для цепи (рис. 23) 
 

4. Заливайте (23/4) только масло для пильной цепи. 
5. Заливайте масло до начала работы. 
6. Наклейка масла пильной цепи (23/6). 
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2.11 Привод от трактора и привод от электродвигателя 
 

 

Присоединение машины к трактору (24) 
 
1. Машина соединяется с трехточечному навесному 

устройству трактора (24/1), центрируется и 
фиксируются к подъемным тягам.  

 
Установка карданного вала (25) 
 
2. Длина карданного вала (25/2) проверяется, и при 

необходимости карданный вал обрезается до 
правильной длины. Максимальная допускаемая 
частота вращения карданного вала – 400 об/мин. В 
целях безопасности эту скорость нельзя превышать.  

3. Если карданный вал не подключен к трактору, его 
можно хранить в держателе, имеющемся на 
дровоколе.  

4. Карданный вал не входит в комплект стандартного 
оборудования. 

 
Общие правила при использовании карданного вала. 
 
 Карданный вал можно подключать к трактору только 

тогда, когда отбор мощности отключен. 
 Никогда не отключайте вал только с помощью 

сцепления. 
 Во время запуска двигателя отбор мощности должен 

быть отключен. 
 Отбор мощности должен быть отключен, если им не 

пользуются. 
 Пользуйтесь всегда защищенными, 

акцептированными и невредимыми карданными 
валами. 

 Обрезайте карданный вал всегда согласно 
инструкциям производителя. 

 Проверьте, что фиксатор установленного карданного 
вала – зафиксирован. 

 Закрепите фиксирующую цепь защиты вала так, 
чтобы вал не мог начать вращаться. 

 Никогда не подвешивайте карданный вал к цепи 
защиты. 

 Перед соединением или использованием карданного 
вала убедитесь, что в опасной зоне нет людей. 

 
Привод от электродвигателя, 375E, 375TRE (26) 
 
 В зависимости от страны поставки на машине 

имеется трехфазовый двигатель 7,5 кВт, 230В/ 380В 
(26/1). 

 Электродвигатель требует не менее 3х20А плавкие 
предохранители.  

 Для обеспечения безопасности подключайте 
дровокол только в контакт, снабженный 
предохранителем тока КЗ. 

 На электродвигатель установлена наклейка, 
указывающая направление вращения (26/2). 
Убедитесь, что двигатель вращается в правильном 
направлении. 

 Остановите электродвигатель немедленно, если он 
вращается в неправильном направлении. В таком 
случае отсоедините ток питания, замените места 
двух проводов, и проведите испытание двигателя. 
Эту работу рекомендуется поручить электрику. 

 Электродвигатель также снабжен аварийным 
остановом (26/3). 
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3. Функции дровокола JAPA 375 
 
 
Подготовка к началу работы: 
 
Установите дровокол на ровном и устойчивом месте так, чтобы в рабочей зоне и на дорогах к машине и от нее 
были бы свободные. Перед запуском проверьте натяжку всех крепежных винтов, и наличие всех защитных 
устройств. Также проверьте рабочее состояние гидравлических рукавов, муфт, и устройств управления и 
защиты. Устраните все проблемы перед началом работы. Машина с приводом от электродвигателя: 
проверяйте всегда перед работой, что кабель, штепсель и защита двигателя не повреждены. Во время работы 
пользуйтесь всегда защитными перчатками, защитными очками, защитной обувью и наушниками. 
 

 

 

 

 

 
3.1 Регулировка длины полена 

 
 

1. На моделях Expert и Pro длина полена регулируется 
путем перемещения гидравлического ограничителя 
длины. Расслабьте фиксирующий винт (27/1), который 
держит гидравлический клапан на месте, и подвиньте 
упор (28/1) в желаемое положение. 
 

2. На моделях Basic длина регулируется (29/2) 
механически. Регулировка длины выполняется также, 
как в п. 1. 
 

3.2 Подающий конвейер, все модели. 
 
 

3. В машинах модели Basic подача включается нажатием 
ручки пилы (30/4) в сторону трактора. Когда бревно 
упирается в упор (29/2), рычаг пилы переводится 
обратно в центральное положение, и лента 
останавливается. 
 

4. В машинах модели Expert и Pro подача включается 
путем перемещения рычага управления гидросистемы 
(31/5) налево. Когда бревно упирается на упор (28/1), 
гидравлический клапан закрывается и лента 
останавливается. После распиловки заготовка (чурбан) 
падает в желоб расколки, и упор освобождается. 
 

5. На машинах модели Expert и Pro ленту можно также и 
реверсировать, для этого рычаг управления 
гидросистемы (31/5) переводится направо. 
 

6. Пружинный держатель бревна (32/7) прижимает 
бревно к ленте, и удерживает его на месте, как во 
время подачи, так и во время распиловки. 
 

7. Проверьте функцию расщепления машины до начала 
работы. На моделях Basic процесс расколки 
начинается нажатием рычага пилы в нижнее 
положение. На моделях Expert и Pro процесс расколки 
начинается тогда, когда рычаг управления 
перемещается вниз, и отпускается. Расщепление 
начинается в момент освобождения рычага 
управления.  
 

8. Закройте защитный оградитель зоны раскола до 
начала работы. 
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3.3 Распиловка, расколка, все модели 
 

 
1. Перед началом работы убедитесь, что защитный 

оградитель зоны раскола – закрыта. Функции 
распиловки и расколки фиксируются механически 
(33/1) каждый раз, когда открывается защитный 
оградитель зоны раскола. Функции распиловки и 
расколки не включаются, если защитный оградитель 
зоны раскола не закрыт.  

 
2. Когда защитный оградитель зоны раскола 

открывается, уже начавшее движение расколки все же 
выполняется до конца. Поэтому открывайте защитный 
оградитель только тогда, когда движение толкателя 
полностью остановилось. Кроме того, толкатель может 
выполнить движение расщепления в момент запуска 
машины. По этой причине следите, чтобы во время 
запуска машины защитный оградитель был всегда 
закрыт. 

 
3. На моделях Basic и Expert высота раскалывающего 

ножа регулируется отдельным рычагом (33/3). На 
моделях Pro высота раскалывающего ножа 
регулируется гидравлически рычагом на панели 
управления (35/3). 

 
4. На моделях Basic распиловка начинается, когда шину 

пилы опускают спокойно ручкой пилы (34/4) до тех пор, 
когда бревно полностью распилено. Удерживайте 
ручку внизу, пока заготовка не упала как следует вниз. 
После этого нажмите ручку пилы вниз до конца, и 
запустите толкатель. 

 
5. На моделях Expert и Pro распиловка начинается, когда 

шину пилы опускают спокойно рычагом управления 
(35/5) до тех пор, когда бревно полностью распилено. 
Удерживайте рычаг управления внизу, пока заготовка 
не упала в желоб расколки. Толкатель автоматически 
включает движение расколки, когда рычаг управления 
отпускается, или перемещается наверх. 

 
6. Если заготовка заклинивается или ложится криво, 

процесс расколки следует остановить. Остановите 
толкатель и включите реверс рычагом на панели 
управления (35/6).  

 
7. Откройте защитный оградитель зоны раскола и 

откорректируйте положение заготовки. После этого 
включите толкатель рычагом управления на панели 
(35/7). 

 
8. Регулярно очищайте желоб расколки от мусора и 

опилок. Одновременно удалите мусор и опилки, 
попавшие через решетку на землю. 

 
9. Все машины могут быть снабжены ножом, 

раскалывающим на четыре (36/9) или на шесть (37/9) 
частей. 

 
10. Если бревно нужно распилить, но не расколоть, то 

раскалывающий нож можно снять и использовать 
машину только для распиловки. 
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3.4 Поворот конвейера, все модели. 
 
1. Все модели снабжены механическим устройством 

поворота конвейера (38/1). Благодаря этому 
конвейер можно поворачивать в сторону. 

 
2. Поворотное устройство позволяет поворачивать 

конвейер и фиксировать его в три разные положения. 
Поднимите фиксирующий крюк (39/2) и вручную 
поверните конвейер в желаемое положение. 
Конвейер фиксируется, когда крюк нажимают вниз. 

 
3. Благодаря поворотному устройство дрова можно 

распиливать и раскалывать в три мешка, без 
необходимости менять мешки. 

 
4. В наш широкий ассортимент продукции входят также 

и рама для мешков и мешки для дров (38/4). 
 
5. Если машина не используется длительное время, 

рекомендуется снять нагрузку с лебедки и с 
поддерживающего троса конвейера, для этого 
конвейер переводится в транспортное положение 
(см. стр. 11, рис. 11). 

 
 
3.5 Регулировка расхода масла, все модели

 
1. Машина снабжена отдельным устройством смазки, 

подающей смазочное мало на цепь пилы. 
 
2. Поршневой насос (40/2) подает масло на цепь 

каждый раз, когда шина опускается. 
 
3. Количество масла, подаваемого на смазочную 

пластину шины, регулируется краном (40/3). Если 
кран полностью закрыт, поршневой насос направляет 
масло обратно в бак, и цепь вращается всухую. 

 
4. Количество масло, подаваемого на цепь, 

отрегулировано на заводе. Поток масла – 
достаточный для распиловки в нормальных условиях. 
Если нужно распиливать бревна с большим 
диаметром, или сухие бревна, или при очень низкой 
температуре рекомендуется увеличить поток масла, 
поворачивая кран постепенно против часовой 
стрелки, и проверяя подачу масла. 

 
5. Если во время распиловки у смазочной пластины 

(41/5) капает масло, количество подаваемого масла 
следует уменьшить, поворачивая кран постепенно по 
часовой стрелке, и проверяя подачу масла. 

 
6. Емкость масляного бака (40/6) – около 3 литров 

масла. Проверяйте регулярно количество масла, и 
заливайте масло при необходимости, так как 
распиловка без достаточной смазки быстро портит 
как цепь, так и шину пилы.  
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3.6 Площадка для хлыста и площадка для 
бревен, все модели 

 
1. Применение площадки для хлыста Japa (42) позволяет 

сэкономить время, и защитить спину. Площадка 
загружается стволами, например, с помощью грейфера. 
После этого бревна легко направляются на подающее 
устройство вручную. Площадка для бревен всегда 
поставляется с двумя механическими подающими 
роликами (42/1). 

 
2. Площадка может также быть снабжена гидравлическим 

подающим роликом (43/2). 
 
3. Благодаря гидравлическому цепному конвейеру (43/3) 

площадка для бревен Japa увеличивает эффективность 
работы, и заготовка дров проходит быстрее и удобнее. 
Площадка для бревен всегда снабжена гидравлическим 
подающим роликом.  

 
4. На моделях Basic и Expert нужен дополнительный 

клапан для управления цепного конвейера. На модели 
Pro этот клапан входит в стандартный комплект. 

 
5. Большая площадка для бревен (44) имеет три 

гидравлических подающих роликов, и три цепных 
конвейера. Площадкой управляют также, как и более 
маленькой площадкой для бревен (43). Площадка 
выпускается в трех размерах по длине: 2 м, 4 м и 6 м. Вы 
можете сначала приобрести двухметровую площадку, и 
затем удлинять ее на два, и еще на два метра. 

 
 
3.7 Отдельный вакуумный экстрактор для 
отбора щепы с приводом от электродвигателя 

 
 
6. Машина может быть укомплектована вакуумным 

экстрактором (45/6), который удаляет через шланг 
опилки, которые иначе в процессе распиловки попали бы 
под машину. Экстрактор работает от 1,1 кВт 
электромотора. 

 
7. Шланг подсоединяется к отдельной пластине (46/7), 

которая устанавливается за машину. 
 
3.8 Охладитель масла с электрическим 
вентилятором 

 
 
8. При заготовке дров в теплую погоду могут возникнуть 

проблемы из-за повышения температуры 
гидравлического масла. Для таких условий машина 
может быть снабжена охладителем масла (47/8), 
который устанавливается на машине с правой стороны.  

 
9. Охладитель масла имеет 12 В электрический 

вентилятор, на моделях Е и TRE вентилятор 
подключается к пусковой коробке электродвигателя. 
Если машина работает только от трактора, то 
вентилятор подключается к вывод трейлера. 
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4. Подача, распиловка и регулировка, все модели 
4.1 Подающий конвейер, все модели. 

 
1. Ширина ленты подающего конвейера – 150 мм, и ей 

движет гидравлический мотор. 
 
2. Приводной ролик (49/2) и возвратный ролик (48/2) 

оснащены скребками, которые очищают ленту от щепок и 
опилок, и зимой – от снега. 

 
3. Если приводной ролик начинает скользить, или движется 

во время подачи криво, то лента натягивается и ее 
положение корректируется с помощью гаек резьбовых 
стержней (48/3).  Расслабьте наружную гайку, и натяните 
ленту, поворачивая внутренние гайки. После этого снова 
затяните наружную гайку. Натягивайте одинаково с обеих 
сторон, чтобы лента двигалась прямо. 

 

 

4.2 Пользуйтесь подающим конвейером 
правильно 
 
4. Натягивайте ленту всегда, когда нужно. 
 
5. Остановите подачу сразу, когда бревно наталкивается 

на опору (относится только к модели Basic). 
 
6. Убедитесь, что лента не трется о край площадки (49/6), 

при необходимости отрегулируйте положение. 
 
7. По возможности пользуйтесь свободно вращающейся 

площадкой, или площадкой с гидравлическими 
роликами. Это облегчает обработку бревен, и щадит 
спину. 

 
8. Не поднимайте бревна с земли с помощью ленты, так 

как лента изнашивается быстрее, когда она скользит по 
бревну. 

 

 

4.3 Гидравлический подающий ролик, все 
модели. 

 
9. Гидравлический подающий ролик (50/9) можно 

установить либо на площадку для хлыста (JA 465), или 
на площадку для бревен (JA 46501). На площадку для 
бревен можно установить два подающих ролика. 

 
10. На всех моделях имеются быстроразъемные соединения 

(50/10) для подающего ролика. Если машина 
используется без подающего ролика, то между 
выводами устанавливается гидравлический шланг. 
Иначе подающий конвейер не работает.  

 
11. Так как подающий ролик функционирует одновременно с 

подающим конвейером, легко подавать даже крупные 
бревна. 
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4.4 Выводной конвейер, все модели. 
 

 
1. Гидравлический конвейер складывается и 

поворачивается. Длина - 4,2 м, и ширина 
конвейерной ленты - 0,3 м. 

 
2. Конвейерная лента выполнена из армированной 

резины, и скребки (51/2) выполнены из водостойкой 
фанеры.  

 
3. Если лента слишком сильно натянута, то верхний 

конец конвейера трудно установить в рабочее 
положение. 

 
4. Если лента слишком свободная, и конвейер 

загружается бревнами, то нижний ролик начнет 
скользить, и лента останавливается. 

 
5. Натягивайте и регулируйте ленту с помощью гаек 

резьбовых стержней (51/5). Натягивайте одинаково с 
обеих сторон, чтобы лента двигалась по центру 
ленты. 

 
6. Конвейер снабжен лебедкой (51/6). 
 
7. Смазывайте и проверяйте трос регулярно, следите, 

чтобы он был невредим, и выдерживал вес 
конвейера.   

 

 

 4.5 Гидросистема конвейера, все модели. 
 

 
1. Гидромотор конвейера снабжен разгрузочным 

клапаном давления (52/1). Клапан защищает 
гидромотор в случаях, когда конвейерная лента 
останавливается по какой-либо механической причине. 

 
2. Клапан отрегулирован на заводе-изготовителе, и при 

нормальных условиях он не регулируется. Таким 
образом, этим клапаном не регулируется скорость 
гидромотора, перемещающего ленту. 

 
3. Если клапан регулируется по ошибке на меньшее 

давление, то гидромотор (53/3) может остановиться, и 
если давление поднимается, то гидромотор может 
повредиться. Клапан рекомендуется регулировать с 
помощью манометра. Откройте стопорную гайку 
клапана, отрегулируйте рабочее давление с помощью 
винта с внутренним шестигранником (52/3) до 80 бар, и 
затяните гайку. 

 
4. Шланги гидромотора снабжены быстроразъемными 

муфтами (53/4). Убедитесь, что через муфты не 
просачивается масло.  

 
5. Не пользуйтесь машиной, когда шланги гидромотора 

не установлены. 
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4.6 Цепь и шина пилы, все модели 
 
1. Шина пилы 15”, 0,325”/1,3 мм (54/1). 
2. Цепь пилы 15”, 64 тяговых зубца, 0,325”/1,3 мм 

(54/2). 
3. Поршневой насос для смазочного масла цепи 

(54/3). 
4. Смазочная пластина с ниппелем для шланга 

(55/4).  
5. Ведущий ролик пильной цепи (55/5) 
6. Гидромотор, вращающий пильную цепь (56/6). 

 
Обслуживание цепи и шины 
 

7. Работать с тупой или изношенной до конца 
пильной цепью – крайне неэкономно. Почистите 
цепь и убедитесь, что зубцы и заклепки не 
износились и не потрескались. Поврежденную или 
изношенную до конца цепь следует заменить.  

8. Процесс распилки – легкий, когда цепь правильно 
заточена. Если цепь нуждается в заточке, есть две 
альтернативы: заточка напильником вручную, или 
машинная заточка. 

9. Для заточки вручную или на машине снимите 
цепь. Для снятия цепи расслабляют крепежные 
болты шины (55/9) и поворачивают натяжные 
винты (56/9) с другой стороны шины. После этого 
снимают болты, смазочную пластину и шину. 

10. Пользуйтесь только круглыми напильниками, 
предназначенными для заточки пильной цепи. 
Всегда затачивайте от внутренней стороны зубца 
наружу. Точите все зубцы сначала с одной 
стороны, и только после этого с другой стороны. 
Затачивайте так, чтобы длина всех зубцов была 
бы одинаковая. Выполняйте заточку точно, так 
чтобы все зубцы были бы заточены одинаково. 
При необходимости точите пильную цепь 
шлифовальной машиной. 

11. После заточки или шлифования почистите цепь 
тщательно, и удалите стружки и пыль, за тем 
погрузите цепь в масляную ванну. 

12. Установите новую цепь следующим образом: 
установите цепь на шину, убедитесь, что зубцы на 
верхней стороне шины повернуты вперед. 
Закрепите шину и смазочную пластину болтами. 
Затяните болты вручную, и затем затяните 
пильную цепь. 

13. Мерами обслуживания шины, выполняемыми по 
необходимости, являются: поворот шины, заточка 
края и очистка паза для цепи. Также смажьте 
ролик шины (54/13). 

 
Регулировка натянутости цепи. 
 

1. Новая цепь растягивается в первое время. 
Проверяйте натянутость цепи всегда перед 
началом работы. 

2. Для натяжения цепи расслабьте крепежные болты 
шины. Поднимите конец шины наверх, и 
натягивайте цепь, поворачивая затяжные винты. 
Цепь натянута правильно, если она поднимается 
на 8-10 мм от шины. Затем затяните болты 
смазочной пластины, одновременно держите 
конец шины поднятым. Убедитесь, что шина 
движется, когда ее перемещают вручную.  
ВНИМАНИЕ!! Не натягивайте цепь слишком 
сильно!    
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4.7 Мотор пилы и клапан пилы, все 
модели 

 
1. Цепь приводит в действие гидромотор (57/1), 

который помещен прямо на ось пилы машины. 
Гидромотор и цепь вращаются только во время 
распиловки. По этой причине расход смазочного 
масла – небольшой. Кроме того, машина 
работает тихо и безопасно. 

 
 

Клапан пилы, все модели 
 

2. На моделях Expert и Pro клапан пилы (58/3) 
направляет поток масла на мотор пилы. Когда 
шина опускается, железная планка (58/4) 
освобождает пружинный ниппель клапана, в 
результате чего клапан открывается, и мотор 
пилы включается. 

3. Момент запуска гидромотора пилы регулируется 
болтом штифтом шарнира (58/5). Расслабьте 
стопорную гайку болта и поворачивайте болт по 
часовой стрелке, чтобы мотор включился позже. 
Поверните болт против часовой стрелки, чтобы 
мотор включился раньше. Проверьте 
функционирование, и затяните стопорную гайку.  

4. На модели Basic клапан пилы (рис. 59/5) 
направляет поток масла как на мотор подающего 
конвейера, так и на мотор пилы. При запуске 
подачи болт планки (59/6) давит штифт пилы 
(59/7) вниз, клапан открывается и гидромотор 
подачи включается. Подача прекращается, когда 
ручка пилы возвращается в центральное 
положение. 

5. Когда ручка пилы перемещается в сторону 
пользователя, болт планки (59/6) освобождает 
пружинный штифт шарнира (59/7), клапан 
открывается и гидромотор пилы включается. 

6. Включение и останов движения подачи 
регулируется с помощью болта (59/6). 
Расслабьте стопорную гайку болта и 
поворачивайте болт по часовой стрелке, чтобы 
подача включилась позже. Поверните болт 
против часовой стрелки, чтобы подача 
включилась раньше. Проверьте 
функционирование, и затяните стопорную гайку. 
Регулировка подачи также влияет на пуск и 
останов мотора пилы. 

 
4.8 Руководства для распиловки с 

цепной пилой 
 

1. Аккуратно и равномерно прижмите шину пилы к 
бревну. 

2. Держите и направляйте бревно правой рукой. 
3. Будьте осторожны, когда пилите кривое бревно. 
4. Пилите кривое бревно на месте искривления. 
5. Когда распиливаете кривое бревно, убедитесь, 

что бревно касается на месте распиловки 
загрузочный стол. 
 

Направляйте движение мелких стволов во время 
распиловки. 

 
6. Одновременно допускается распиловка только 

одного бревна. 
7. Всегда прижимайте шину к бревну легко. 
8. Убедитесь, что бревно подается вдоль заднего 

края загрузочного транспортера. 
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 4.9 Гидравлический ограничитель 
длины, Expert &Pro 

 
1. На моделях Expert и Pro имеется упор (60/1), 

который установлен прямо на 
гидрораспределитель в один из штифтов 
шарнира. Масло на гидромотор подающего 
конвейера движется через гидравлический 
клапан упора (61/2). Штифт шарнира клапана – 
пружинный, и в нормальных условиях клапан 
всегда открыт, когда подача начинается. 

 
2. Когда бревно подается, и оно сталкивается с 

упором, штифт шарнира (60/3) поворачивается 
налево, клапан прекращает подачу масла на 
подающий конвейер, и бревно 
останавливается. Поленья всегда одинаковой 
длины, так как бревно останавливается всегда 
точно на одном и том же месте. Кроме того, 
лента конвейера изнашивается значительно 
меньше, так как лента останавливается, и не 
скользит по бревну. 

 
3. Длина полена регулируется путем 

расслабления стопорного винта (60/4), который 
удерживает гидравлический клапан, и 
перемещением всего пакета так, чтобы упор 
стоял на месте желаемой длины полена. 
Стрела (60/5) на натяжной пластине 
показывает длину полена. 

 
4. Если подача бревна не выполняется, то это 

может быть вызвано заклиниванием стержня 
упора (рис. 60/6). Убедитесь, что пластина 
движется без препятствия, для этого 
перемещайте ее вручную вперед и назад, 
чтобы клапан открывался и закрывался. 

 
5. Регулярно проверяйте, что из гидравлических 

шлангов не сочится масла, и что шланги (61/7) 
не повреждены из-за трения о корпус машины. 

 

 

4.10 Механический ограничитель длины, 
Basic 

 
6. На моделях Basic ограничитель длины – 

механический. Для регулировки бревна 
расслабляют стопорный винт, и перемещают 
упор (62/8) в положение желаемой длины.  

 
7. Немедленно прекратите подачу, когда 

бревно касается упора. Если подача не 
останавливается сразу, начнет конвейерная 
лента скользить по бревне, и лента намного 
быстрее изнашивается. 

 
Общие указания по распиловке 
 

1. Убедитесь, что на пильную цепь подается 
масло. 

2. Никогда не касайтесь вращающихся частей 
машины. 

3. Останавливайте машину всегда, когда 
удаляетесь от нее. 

4. Останавливайте машину всегда на время 
обслуживания пильной цепи – на машинах с 
электрическим приводом отсоедините кабель 
тока питания (E, TRE). 

5. Лицам в возрасте до 18 лет запрещено 
пользоваться машиной. 

 

 

Pro, Expert 

5 3

4 6

1

60 

Pro, Expert 

2
7

7

7

61 

Basic 

8

62 

 24



5. Установка расколки и его регулировка, все модели 
 
Обратите внимание: установка расколки отрегулирована на заводе, однако по причине износа 
определенных компонентов установка может потребовать регулировки после некоторого времени в 
эксплуатации. 
 
5.1. Установка расколки, все 

модели (63) 
 

1. Цилиндр расколки 5,6т или 8т (63/1). 
2. Толкатель (63/2). 
3. Клапан расколки (63/3). 
4. Трос расколки (63/4). 
5. Регулировка длины хода (63/5). 
6. Автоматический клапан быстрого 

перемещения (63/6). 
 
5.2 Клапан расколки, Expert и Pro (рис. 

64) 
 

1. Стартер расколки (64/1). 
2. Шаровая гайка (64/2). 
3. Пусковая пластина (64/3). 
4. Пружинный держатель (64/4). 
5. Стопор (64/5). 
6. Шарнирная муфта клапана (64/6). 
7. Рычаг (64/7). 
8. Остановка и реверс толкателя (64/8). 

 

 

Описание работы, Expert и Pro (рис. 64) 
 
Когда включается процесс распиловки, 
пускатель расколки (64/1) поворачивается 
вниз. Когда шина находится в нижнем 
положении, штифт пускателя расколки 
должен быть под шаровой гайкой (64/2). 
Когда бревно распилено, и шина 
поднимается, штифт поднимает шаровую 
гайку наверх. В результате этого пусковая 
пластина (64/3) одновременно нажимает 
вниз держатель (64/4), который освобождает 
блокировку клапана расколки (64/5) и 
цилиндр расколки начинает движение.  
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5.3 Регулировка установки 
расколки (рис. 65) 

 
1. Пусковая пластина расколки должен 

свободно вращаться вокруг гайки. 
Рычаг остановки и реверса должен 
свободна вращаться вокруг гайки. 
Упор расколки должен свободно 
вращаться вокруг гайки. 

2. Если толкатель не начнет 
автоматически двигаться, нажмите 
держатель (65/4) вниз вручную, и 
убедитесь, что механизм не заклинил. 
Потяните шину вниз вручную, и 
убедитесь, что штифт запуска 
касается шаровой гайки. 

3. Расслабьте стопорную гайку и 
отрегулируйте шаровую гайку наружу 
так, чтобы штифт запуска процесса 
расколки касался шаровой гайки 
(65/5), и процесс расколки начинается. 

4. Если толкатель движется вперед и 
назад без остановок, убедитесь, что 
трос расколки (65/6) не натянут 
слишком туго, и что трос не зацепился 
за что-либо.  

5. Отрегулируйте трос расколки так, 
чтобы стопор (65/7) установился в 
горизонтальном положении, когда 
трос натянут. 
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5.4 Клапан расколки, модель Basic (66) 

 
1. Пружинный держатель (66/1). 
2. Стопор (66/2). 
3. Шарнирная муфта клапана (66/3). 
4. Рычаг (66/4). 
5. Остановка и реверс толкателя (66/5). 
6. Трос расколки (66/6). 

 
Описание работы, Basic (66, 67) 
 
Когда рычаг пилы нажимают вниз до конца, болт 
планки нажимает вниз пружинный держатель 
(67/4), который освобождает стопор клапана 
расколки (66/2), в результате чего цилиндр 
расколки начнет двигаться. 

 

 

  5.5 Регулировка установки расколки 
Basic (67) 

 
1. Рычаг остановки и реверса (67/1) должен 

свободно вращаться вокруг гайки. 
2. Упор расколки должен (67/2) свободно 

вращаться вокруг гайки. 
3. Если толкатель не начнет автоматически 

двигаться, нажмите держатель (67/3) вниз 
вручную, и убедитесь, что механизм не 
заклинил. 

4. Регулировка троса расколки, см. стр. 26  
 
 
5.6 Регулировка рычагов клапана (68) 

 
1. Рычаги клапана регулируются на всех 

моделях следующим образом. 
2. Болты (68/1) ограничивают поворот 

шарнирной муфты (68/2) направо и 
налево. 

3. Переместите пружинный рычаг шарнирной 
муфты (68/2) налево. Выворачивайте болт 
(68/1), пока его конец перестает касаться 
шарнирной муфты. Вворачивайте (68/1) 
болт обратно настолько, чтобы шарнирная 
муфта (68/2) переместилась ок. 2 мм 
налево, затем затяните стопорную гайку 
болта.  

4. После этого переместите рычаг (68/3) 
направо, и повторите те же действия. 

5. Теперь болты отрегулированы правильно, 
и они касаются всегда шарнирной муфты, 
когда рычаг поворачивается. Благодаря 
этому на внутренние части клапана 
распределителя не воздействует сила 
удара каждый раз, когда толкатель 
выполняет движение расколки. 

6. Свободное положение клапана 
регулируется болтом, удерживающим 
шарнирную муфту (68/4). Когда болт 
выворачивается, толкатель движется 
назад. Когда болт вворачивается, 
толкатель движется вперед. 

7. При необходимости смазывайте пружину 
рычага (68/3) и штифт оси вазелином. 
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5.7 Трос расколки, все модели (69) 
 
1. На всех моделях машины имеется отдельный рычаг 

(69/1) для запуска движения толкателя. 
2. Один конец троса прикреплен прямо к рычагу 

расколки (69/2). Трос отрегулирован на заводе, и 
регулировочный винт зафиксирован (69/3) 
термоусадочной оболочкой. 

3. Другой конец троса прикреплен прямо к стопорному 
устройству клапана расколки (69/4).   

4. При замене троса сначала прикрепите трос к стопору 
(69/4) и затем к рычагу расколки (69/2), и после этого 
выполните регулировку. 

 

 

5.8 Длина хода толкателя (70) 
 

1. Длина хода регулируется на всех моделях 
следующим образом.  

2. Очень важно, чтобы цилиндр расколки (70/1) не 
доходил никогда "до дна", с изменил направления до 
этого. Расслабьте эксцентрик (70/2) так, чтобы 
цилиндр дошел до конца хода. После этого 
отрегулируйте эксцентрик и крепежную пластину 
(70/3) так, чтобы цилиндр изменил направление 
движение за 10 мм до дна. 

3. Расслабьте болты угловой планки (70/4), и 
отрегулируйте положение планки так, чтобы движение 
толкателя остановилось на уровне рамы машины, 
когда цилиндр возвращается в исходное положение. 
Затяните все болты и гайки. 

4. Расстояние, на которое толкатель выходит (налево) 
перед изменением движения, регулируется с 
помощью эксцентрика (70/2) крепежной пластины 
(70/3). Путем перемещения угловой планки (70/4) 
регулируется положение толкателя, когда он 
возвращается в исходное положение (направо). 

 

 

5.9 Автоматический клапан быстрого хода 
(71) 

 
1. Автоматический клапан быстрого входа (71/1) входит 

в комплект стандартного оборудования всех моделей, 
и отрегулирован на заводе.  

2. Благодаря клапану быстрого хода процесс расколки 
включается и протекает на максимальной скорости. 
Когда требуется дополнительная сила для расколки 
суковатого или толстого бревна, движение расколки 
временно замедляется.  

3. Когда бревно начнет расщепляться, потребность силы 
уменьшается, и скорость движения расколки 
поднимается до максимальной скорости. Бревно 
расщепляется, и цилиндр возвращается обратно на 
максимальной скорости. 

4. Если цилиндр не переключается с силового режима 
на режим скорости, и наоборот, то клапан следует 
отрегулировать. Откройте защиту клапанного патрона 
(71/2). Под защитой находится винт с внутренним 
шестигранником. Для регулировки поворачивают винт 
постепенно по одному кругу либо по часовой стрелке 
(быстрый ход), или против часовой стрелки 
(мощность). 

5. Если после регулировки скорость движения цилиндра 
все же не меняется в момент начала расщепления, 
свяжитесь для получения дополнительной 
информации с заводом-производителем.  
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5.10 Регулировка высоты 
раскалывающего ножа, Pro (72) 

 
1. На моделях Pro высота раскалывающего ножа 

регулируется гидроцилиндром (72/1). Цилиндром 
управляют рычагом на панели управления (72/2). 

2. Цилиндр снабжен клапаном потока. Этим 
клапаном (72/3) регулируется скорость подъема и 
опускания ножа. 

3. Поверните колесо клапана (72/4) против часовой 
стрелки, если желаете увеличить скорость 
подъема, и по часовой стрелке, если желаете 
уменьшить скорость. 

4. Цилиндр (72/1) и подъемная тяга 
раскалывающего ножа (72/5) снабжены пружиной 
(72/6), защищающей от механической нагрузки, 
возникающей в ходе процесса расколки. 

 

 

5.11 Замена раскалывающего ножа, Pro 
(73, 74) 
 
1. При замене раскалывающего ножа на моделях 

Pro нож сначала опускается рычагом на панели 
управления, затем нож вынимается и 
устанавливается новый нож.   

2. Для замены раскалывающего ножа на моделях 
Basic и Pro сначала нажимают регулировочных 
рычаг вниз до конца, после этого нож вынимается 
и устанавливается новый нож. 

3. В зависимости от диаметра раскалываемого 
бревна, на все модели можно установить либо 
нож, раскалывающий на четыре части (73), либо 
нож, раскалывающий на шесть частей (74). 

 

 

5.12 Советы и руководства для 
выполнения расколки 

 
1. Если заготовка застревает на ноже, остановите 

толкатель, и переместите его назад. Откройте 
защитную клетку, освободите заготовку, 
поменяйте ее положение и включите толкатель 
снова. 

 
2. Если в заготовке – большой сук, поверните 

заготовку, и расколите его так, чтобы нижний 
конец был бы на стороне ножа. В таком случае 
для расщепления требуется меньше силы.   

 
3. При расколке крупной заготовки поленья могут 

оказаться слишком большими даже после 
раскола. 

 
4. Их можно расколоть еще, для этого открывают 

защитную клетку, и устанавливают полена в 
желоб (напр. два друг на друга). Полена 
удерживаются друг на друге, если они слегка 
прибиваются к раскалывающему ножу. Закройте 
защитную клетку и запустите толкатель.   
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6. Гидросистема машины, все модели 
 

 

 

6.1 Гидравлический насос TR, E и TRE (75) 
 

1. Модели 375TR и 375E снабжены тройным насосом 
(двойной насос на модели Basic). 

2. Модель 375TRE снабжен двумя трехзолотниковыми 
насосами (двухзолотниковыми насос на модели Basic). 

 
3. На модели TR насос работает от карданного вала 

трактора через отдельный редуктор (75/1).  
 
4. На машинах только с приводом от электродвигателя 

насос работает от электродвигателя (75/5) через 
отдельное сцепление.  

 
5. Гидросистема состоит из трех отдельных 

гидравлических контур: контура расколки, контура пилы 
и контура управления. Насос, расположенный ближе к 
редуктору (75/2) приводит в действие контур расколки, 
средний насос (75/3) приводит в действие контур пилы, 
и наружный насос (75/4) приводит в действие контур 
управления.  

 
6. ВНИМАНИЕ!! На модели Basic наружный насос (75/4) 

отсутствует, так как нет контура управления.   
 
6.2 Гидросистема, контур расколки (76, 77) 

 
1. Гидравлические компоненты контура расколки: клапан 

расколки, клапан быстрого хода и цилиндр расколки. 
 
2. Клапан расколки (76/1) размещен в установке расколки 

за пластиной. 
 
3. Клапан быстрого хода (77/2) помещен на собственной 

основе, которая приварена к стенке масляного бака. 
 
4. Цилиндр расколки (77/3) прикреплен к цапфе, 

приваренной на раме машины. Машина может быть 
снабжена 5,6 т или 8 т цилиндром.  

 
Описание работы, все модели 
 
Когда установка расколки открывает клапан расколки, 
цилиндр расколки наполняется маслом и толкатель 
начинает движение. 
 
Цилиндр расколки начинает двигаться всегда на 
максимальной скорости, и если не хватает силы расколки, 
клапан быстрого хода автоматически включает 
максимальное усилие цилиндра. Когда бревно 
расщепляется и потребность в усилии расколки 
уменьшается, клапан быстрого движения переключает 
цилиндр на максимальное движение. В результате этого 
возврат цилиндра выполняется всегда на максимальной 
скорости. 
Масло с клапана расколки возвращается в масляной бак 
через гидравлический фильтр машины (см. стр. 29, рис. 
82/9). 
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6.3 Гидросистема, контур пилы (78-82) 
 

1. На моделях Expert и Basic компонентами гидросистемы 
являются: клапан давления конвейера, гидромотор 
конвейера, клапан пилы и гидромотор пилы. На модели 
Basic контур пилы также включает подающий конвейер.  

 
2. Разгрузочный клапан конвейера (78/1) установлен на 

задней стенки желоба расколки. Гидромотор (78/2), 
который приводит в действие конвейер, установлен на 
ось тягового ролика через цепное сцепление. 

 
3. Клапан пилы (79/3) установлен за клапаном расколки на 

заднюю стенку машины. 
 
4. Мотор пилы (80/4) установлен на пластину, приваренную 

к оси пилы (80/5). 
 
5. В контуре пилы модели Pro также имеется 

регулировочный клапан (81/6), который направляет 
поток масла на цепной мотор площадки для бревен.    

 
Описание работы, Expert ja Basic 

 
Когда машина запускается масло сначала направляется 
на клапан давления, в результате чего включается 
гидромотор. С клапана давления конвейера поток масла 
направляется на клапан пилы. Когда пильная шина 
перемещается вниз, штифт шарнира (79/7) направляет 
поток масла на мотор пилы, и цепь начинает вращаться. 
Когда пильная шина опять поднимается, штифт 
прекращает поток масла, и цепь останавливается. Масло 
с мотора пилы возвращается в масляной бак машины 
через масляной фильтр (82/10). Перепускной шланг 
(78/11), идущий от гидромотора, присоединен к 
масляному фильтру.   

 
Описание работы, Pro 
 
Когда машина запускается масло сначала направляется 
на клапан давления и включается гидромотор. С клапана 
давления поток масла движется на регулировочный 
клапан площадки для бревен. Поток масла на 
гидромоторы цепной подачи площадки для бревен 
включается с помощью рычага управления 
регулировочного клапана (81/8). Подача прекращается, 
когда рычаг отпускается. Масло с регулировочного 
клапана возвращается в масляной бак машины через 
клапан пилы и масляной фильтр (82/10). 
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6.4 Гидросистема, контур управления 

(83-86) 
 

1. Компонентами контура управления модели Expert 
являются:двухзолотниковый клапан (подача, 
распиловка), клапан ограничения длины, 
гидромотор подачи, клапан регулировки скорости 
распиловки, и цилиндр распиловки. 

 
2. Компонентами контура управления модели Pro 

являются:трехзолотниковый клапан (подача, 
распиловка, регулировка высоты), клапан 
ограничения длины, гидромотор подачи, клапан 
регулировки скорости распиловки, и цилиндр 
распиловки, и цилиндр ножа. 

 

 

 Описание работы контура управления, Expert  
 
Когда машина запускается, масло направляется 
на двухзолотниковый клапан (83/1). Когда рычаг 
управления золотникового клапана 
перемещается вниз, поток масла 
переключается на цилиндр распиловки (84/3), 
который заставляет шину опускаться. Пильная 
шина поднимается снова наверх, когда рычаг 
управления перемещается наверх. 
 
К цилиндру распиловки установлен 
последовательно отдельный клапан давления 
(84/4). Давление и скорость распиловки 
увеличиваются, когда колесо (84/5) 
поворачивается по часовой стрелке, и 
уменьшаются, когда колесо поворачивается 
против часовой стрелки. 

 
Когда рычаг управления перемещается налево, 
поток масла направляется на гидромотор 
подающего конвейера (85/6), и подача 
включается. Когда рычаг поворачивается 
направо, подающий конвейер движется назад. 
Масло на гидромотор подающего конвейера 
движется через гидравлический клапан 
ограничителя длины (86/7). Когда бревно 
подается в машину, и оно упирается об упор, 
клапан прекращает поток масла на гидромотор 
подающего конвейера, и подача прекращается. 
Масло с золотникового клапана возвращается в 
масляной бак через гидравлический фильтр 
машины (см. стр. 29, рис. 82/9). 
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Описание работы контура управления, Pro 
 
Модели Pro снабжены трехзолотниковым 
клапаном (83/2). Когда левый рычаг управления 
золотникового клапана поворачивается налево, 
поток масла направляется на цилиндр ножа 
(86/8), и нож поднимается. Когда рычаг 
поворачивается направо, нож опускается. 
Скорость вертикального движения 
раскалывающего ножа регулируется клапаном 
потока (86/9).  
Правым рычагом управления модели Pro 
управляют теми же функциями, как и на модели 
Expert.  
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7. Техобслуживание и выявление неполадок, все модели 
7.1 Таблица техобслуживания, все модели. 

 
Объект 
обслуживания 

Действия Ежедневно Через 6 
месяцев или 
100 ч 

Через 12 
месяцев или 
500 ч 

См. стр. !! 

Проверить X Страница 
32 

Редуктор и замена 
масла 

Заменить При 
необходимости 

Первый раз Следующие  

Гидравлически 
шланги 

Проверить X   Страница 
32 

 Заменить При 
необходимости 

   

Гидравлическое 
масло 

Проверить X   Страница 
14 

 Заменить  Первый раз Следующие Страница 
33 

Масло цепи Заливка При 
необходимости 

  Страница 
14 

Фильтр 
гидравлического 
масла 

Заменить  Первый раз Следующие Страница 
33 

      

Проверить X   Страница 
25 

Пусковая установка 
толкателя 

Смазка При 
необходимости 

   

Аварийный останов X   Страница 
15 

 

Всегда проводите 
проверку перед 
пуском     

При 
необходимости 

  Страница 
22 

Пильная шина Очистка и заточка 

    
Проверить X   Страница 

20 
Загрузочный 
конвейер 

Натянуть – 
Заменить 

При 
необходимости 

   

Лента конвейера Проверить X   Страница 
21 

 Натянуть – 
Заменить 

При 
необходимости 

   

Электрооборудован
ие 

Проверить X   Страница 
15 

Защита двигателя Проведите тест При 
необходимости 

  Страница 
33 
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7.2 Проверка уровня и замена масла 
редуктора (87) 

 
1. Проверяйте уровень масла редуктора через 

контрольное отверстие (87/1), расположенное за 
машиной в корпусе, защищающем карданный 
вал. 

2. Откройте нижнюю пробку редуктора (87/3) и 
слейте масло из редуктора Откройте верхнюю 
пробку (87/2) и залейте ок. 3,5 дл нового масла. 
Марка масла EP 80W-90. 

3. Масло заменяется раз в год. 
 
7.3 Проверка и замена гидравлических 
шлангов 

 
1. Всегда перед тем, как открыть соединение 

убедитесь, что шланг не находится под 
давлением. Убедитесь, что шланг не перекручен 
и не вращается во время работы. 

2. Проверьте положение соединения. Используйте 
бандажи нужного размера. 

3. Не пользуйтесь блокировочными или 
уплотняющими средствами. Используйте гаечный 
ключ нужного размера. 

 
Замените старый шланг, если: 

1. Шланг соскочил с соединения. 
2. В шланге трещина, или он протекает. 
3. Верхний слой изношен до защитный оплетки. 
4. Шланг деформирован из-за сплющивания.Шланг 

сгорел, или его поверхность потрескана. 
5. Шланг разъеден. 
 

 

1

2

3

87 

 

 34



 
7.4 Замена гидравлического фильтра 

(88) 
 

1. Все машины имеют два гнезда фильтра. Левое 
гнездо (88/1) предназначено для фильтра 
пильной установки, и правое гнездо (88/2) 
предназначено для контуров расколки и 
управления. 

2. Откройте винты крышки гнезда, и извлеките 
старый возвратный фильтр (88/3). Установите 
новый возвратный фильтр на место и 
закрепите крышку винтами. Заменяйте 
одновременно оба фильтра. 

3. Запустите машину и убедитесь, что на участках 
между крышкой и гнездом, или гнездом и 
масляном баком не утекает масло. 

4. Если обнаружите утечку масла, замените 
уплотнительные кольца гнезда или все гнездо. 

 

 

 
7.5 Замена гидравлического масла (88, 

89) 
 
1. Слейте масло из бака, для этого откройте один 

из шлангов (89/1), расположенный под 
машиной на нижней стороне бака.  

2. Откройте маслозаливную пробку (88/4) и 
залейте в бак новое масло. Масло Mobil 46S, 
Shell Tellus 46S или подобное. 
Вместительность масляного бака – 40 литров. 

3. Возвратный фильтр нужно заменять во время 
каждой замены масла. 

 

 

 7.6 Проверка состояния защиты 
электродвигателя (90, 91) 

 
1. Электродвигатель машины снабжен защитным 

устройством двигателя (90/1), которое 
находится в пусковой коробке за машиной 
(90/2). 

2. Если защита двигателя срабатывает, и 
двигатель останавливается, подождите 
несколько минут, и аннулируйте защиту, нажав 
на черную кнопку (91/3) в пусковой коробке. 
После этого электродвигатель может быть 
включен снова. 

3. Синяя кнопка (RESET) (91/4) должна быть в 
положении Н. Если кнопка в положении А, 
электродвигатель включается автоматически, 
без аннулирования. 

4. Красной кнопкой (TEST) (91/5) можно проверять 
функционирование защиты двигателя. Для 
остановки двигателя нажмите кнопку вниз до 
конца. Аннулируйте защиту, нажав на кнопку 
RESET. 

5. Желтой кнопкой (91/6) регулируют момент 
срабатывания защиты двигателя. ВНИМАНИЕ!! 
Машина отрегулирована на заводе. 
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7.7 Выявление неполадок, все модели. 
 
ВЫЯВЛЕНИЕ НЕПОЛАДОК 

  

 
ПРОБЛЕМА  
 

 
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА  

 
МЕРА 

Пильная цепь задевает во время 
распиловки защиту пилы. 

Стопорные винты стойки 
подшипника оси пилы 
расслабились. 

Отрегулируйте вал пилы и затяните 
стопорные винты.  

 
Масла нет, или его слишком мало.  

 

Остановите машину, залейте 
масло. 
Отрегулируйте. 

Рычаг пилы не упускается 
достаточно низко (Basic). 

Отрегулируйте установку расколки 
(Basic). 

Неправильная регулировка 
установки расколки.  

Отрегулируйте установку расколки 
согласно инструкции. 

Установка расколки засорена. Почистите установку расколки. 
Масло слишком холодное. Дайте машине поработать перед 

началом работы несколько минут. 
Гидравлический шланг протекает. Замените шланг. 

Процесс расколки не выполняется. 

Устройство расколки не двигается. Очищайте машину всегда после 
окончания работы. 

Толкатель двигается медленно или 
без усилия.  

Масло слишком холодное.  
Масла нет, или его слишком мало. 

 

Дайте машине поработать перед 
началом работы несколько минут. 
Долейте гидравлического масла. 

Раскалывающий нож 
отрегулирован на неправильную 
высоту. 

Отрегулируйте высоту 
раскалывающего ножа. 

На месте раскола большой сук.  Остановите машину, откройте 
защиту зона раскола, поверните 
заготовку, закройте защиту и 
начните расколку. 

Диаметр заготовки более 37 см.  Максимальный диаметр заготовки 
– 37 см. 

Древесина не расщепляется.  

 

Давление масла слишком низкое. Проверьте гидросистему. 
Масло сильно нагревается. Слишком мало масла. Цилиндр бьет в 

днище и каждый раз, когда цилиндр 
выполняет движение раскола на 
гидросистему действует 
гидравлический удар. 

Долейте масла. Отрегулируйте 
установку расколки и длину хода 
цилиндра согласно инструкции. 
Проверьте масляной насос. 

Заготовка поднимается во время 
расщепления. 

Кривое или разветвленное дерево. Проверьте шаг затвора. 

Электродвигатель не запускается. Кнопка аварийного останова 
нажата вниз. Сработала защита 
двигателя. Перегорел плавки 
предохранитель. 

Потяните кнопку аварийного 
останова наверх. 
Нажмите на кнопку RESET. 
Замените плавкий предохранитель. 

Электродвигатель вращается в 
неправильном направлении. 

Неправильно подключены провода. Замените места проводов в 
штепселе. 
Поручите эту работу электрику! 

Лента конвейера движется косо. Регулировка неправильная. Отрегулируйте верхний ролик 
конвейера согласно инструкции. 

Дерево висит на ноже колуна. Неправильная длина хода. Тупой нож. Отрегулируйте длину хода. 
Заточите нож. 

Заготовки сталкиваются с лентой 
конвейера. 

Конвейер установлен под слишком 
резким углом. 

Опустите слегка конвейер. 

Движение раскола не останавливается, 
когда открывается защитная решетка. 

Регулировка фиксатора неправильная, 
или фиксатор сломан.  

Отрегулируйте фиксатор или 
замените поломанный компонент. 
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Гидравлическая цепная пила 

Пильная шина............................................................. 15” / 1,3 мм 

Пильная цепь.............................................................. 64 тяговых зубца / 0,325” / 

1,3 мм 

Максимальный диаметр распиловки ........................ 370 мм 

Максимальная длина заготовки ................................ 600 мм 

Количество толкателей ............................................. 1 шт. 

Наличие гидросистемы..............................................Да 

Электродвигатель / Плавкий предохранитель ........ 7,5 кВт/ 3 х 20А 

Усилие расколки/ Диаметр цилиндра ....................... 5,6 т / 50 мм 

Усилие расколки/ Диаметр цилиндра ....................... 8 т / 60 мм 

Нож для раскалывания на 4 части ...........................Стандартное  

Нож для раскалывания на 6 част. (стандартн. Pro)Дополн. для моделей, 

Expert и Basic 

Гидравлический бак ................................................... 40 литров 

бак цепного масла...................................................... 3 литров 

Длина конвейера ........................................................ 4,2 м 

Ширина конвейерной ленты ...................................... 300 мм 

Масса машины ........................................................... 782 кг 

Максимальная высота в рабочем положении ......... 3240 мм 

Максимальная высота в транспортном положении 2530 мм 

Максимальная ширина в рабочем положении ........ 6650 мм 

Максимальная ширина в транспортном положении2810 мм 

Максимальная глубина .............................................. 1280 мм 
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