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1. Общая информация
1.1.Введение
Целью данной инструкции является обеспечить эксплуатацию станка по его назначению с
соблюдением техники безопасности. Каждый, кто эксплуатирует станок или работает вблизи от
него, обязан внимательно ознакомиться с инструкцией.
Для эксплуатации станка необходимо владеть базовыми навыками пользования трактором, а
именно уметь использовать осевую трансмиссию или навесное оборудование трактора. До начала
работ следует усвоить и проверить функциональность органов управления и безопасности станка.
Подробная информация о продукции компании Maaselän Kone Oy представлена на сайте
www.hakkipilke.fi.
Храните инструкцию поблизости от станка.

1.2.Назначение станка
Дровокольный станок Hakki Pilke 50 Pro предназначен для изготовления дров из очищенных от
сучьев хлыстов и чурок. Использование на станке обработанной древесины, к примеру
строительных отходов, запрещено. Песок, гвозди и другие загрязнения на древесине могут
повредить станок.
Максимальный диаметр обрабатываемой древесины составляет 47 см, превышать его
недопустимо. При оценке диаметра бревна необходимо учитывать форму, наличие веток, капов,
так как они увеличивают фактический диаметр и могут помешать подаче древесины в станок.
Максимальная длина раскалываемой в желобе чурки не должна превышать 60 см.

1.3.Модели и технические характеристики станков
Модель станка
Привод
Масса
PTO/Электропривод
Высота/ширина/длина
Подающий / отводящий
транспортер
Шина / цепь
Максимальный диаметр
бревна
Макс./мин.
длина
бревна

TR
Combi
Карданный вал трактора
PTO
Электрический
(PTO)
2,150 кг
2,250 кг
мин. 35 л. с. / макс. 500 об/мин
15 кВт (предохранитель по
параметру С мин. 32 А)
в положении для транспортировки 2 900/3 100/1 520 (мм)
2 850/4 000 (мм)
шина: паз 20", цепь 1,6 мм: 72 звена, шаг 0,404"
47 см
Полено макс. 60 см; мин. 20 см

Серийный номер станка, дата изготовления, масса, рабочее напряжение (модель с
электроприводом) и тип приведены на серой шильде на корпусе станка под задвижкой выводного
конвейера (справа от пользователя).

1.4.Условия эксплуатации


Температурные ограничения для эксплуатации -20 ... +30 °C. В зимних условиях необходимо
исключить опасность поскальзывания в рабочей зоне.
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Рабочая площадка должна быть ровной и очищена от посторонних предметов. В рабочей
зоне не должны находиться посторонние. Рабочая площадка должна быть достаточно
освещена.
Эксплуатация станка в помещении запрещена.

1.5.Техника безопасности

















Данное устройство предназначено для эксплуатации только одним оператором. Опасная
зона вокруг станка во время работы составляет 10 м.
Эксплуатация станка лицами младше 18 лет запрещена.
Оператор обязан убедиться, что эксплуатация станка не создает опасности для окружающих,
и что в опасной зоне нет посторонних.
Эксплуатировать станок запрещается лицам в состоянии усталости, а также алкогольного или
наркотического опьянения.
Эксплуатация запрещается, если пользователь не ознакомился с инструкцией.
Станок предназначен только для изготовления дров.
При перемещении станок следует всегда переводить в состояние транспортировки. При
транспортировке по дорогам общего пользования станок следует оборудовать
дополнительными осветительными приборами. При перемещении станка на подъемном
агрегате трактора следует убедиться в том, что передняя ось достаточно нагружена для
сохранения управляемости.
Запрещается вносить изменения в конструкцию или функционал станка, а также снимать
защитное оборудование.
Работать необходимо в защитных наушниках, облегающей спецодежде, рабочих перчатках,
защитных очках и ботинках с защитой.
Перед началом работы следует убедиться в исправности станка и защитного оборудования.
При использовании станка на приводе от трактора необходимо убедиться в целостности
карданного вала и правильности установленного числа оборотов. Во время эксплуатации
станок должен быть закреплен на подъемном агрегате трактора.
Перед включением станка следует убедиться в исправности приборов управления и
защитного оборудования станка.
При очистке или обслуживании станок должен быть отключен от источника питания.
Предупреждающие обозначения станка должны быть на видных местах и в надлежащем
состоянии. Проверьте наличие на станке наклеек согласно пункту 1.7, при необходимости
приобретите этикетки у своего дистрибьютера.

1.6.Уровень шума и вибрации
Сбалансированное звуковое давление на рабочем месте 94 дБ с уклоном А (LpA),
громкость звука во время рабочего цикла 99,0 дБ (LWA). Показатели вибрации не превышают
2,5 м/с2.
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1.7.Предупреждения

Перед эксплуатацией ознакомьтесь
с инструкцией

Используйте защитные
очки и наушники

Используйте облегающую
спецодежду

Беритесь за бревно
только сбоку

Осторожно, движущиеся детали
станка

Осторожно, карданный
вал

Осторожно, цепь пилы

Осторожно, лезвие колуна

Эксплуатация станка
более чем одним
оператором запрещена

Отключайте станок от
сети перед обслуживанием

Hakki Pilke 50 Pro
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обувь и перчатки
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Макс. угол конвейера 40°
Под конвейером не ходить

Опасная зона 10 м

Опасность сдавливания

Макс. число оборотов карданного
вала 500 об/мин

Направление вращения
показано стрелкой

Масло для смазки цепи

Опасная зона

Место смазки

Гидравлическое масло

2. Процесс приемки и сборки
2.1.Проверка при приемке
Упаковочный материал утилизировать безопасно для окружающей среды.
Убедитесь, что станок не был поврежден во время транспортировки и проверьте комплектацию.
Обнаружив недостатки или повреждения, незамедлительно свяжитесь с дистрибьютером. Уберите
транспортные опоры и стяжки, если таковые имеются.

2.2.Подъем и транспортировка станка
При
транспортировке
станка
убедитесь, что грузоподъемность
трактора
или
погрузчика
достаточны исходя из массы станка.
Подъем станка разрешен только за
предусмотренные для этого точки
или
подъемным
агрегатом
трактора.

Рис. 1. Точки для подъема станка вилами погрузчика (2
шт.)
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При подключении станка к агрегату трактора, в кабине запрещено находится лицам, которые могут
задеть приборы управления.
Перед подключением следует проверить все соединяемое
оборудование трактора и станка. Эксплуатация неисправного оборудования категорически
запрещена. Размер втулок, которыми подключаются рычаги, должен быть соответствующим, а
крепление должно быть продублировано шплинтом.
Станок должен быть переведен в состояние для транспортировки, если расстояние перемещения
составляет более 5 м. При транспортировке станка в рабочем положении следует соблюдать
особую осторожность. При остановке станок следует опустить.
Внимание! Неправильный подъем может стать причиной опасной ситуации или повредить
станок.

2.3.Основные детали станка
Hakki Pilke 50 Pro – это дровокольный станок с полностью гидравлическим приводом, то есть
управление всеми функциями станка осуществляется рычагами с панели управления с помощью
гидравлики. Защита зоны обрезки и колки подключена. Открытие защиты блокирует функции
колки и пиления.

A.
B.
C.
D.

Рис. 2. Основные детали станка
Подающий транспортер
Панель управления
Отсек пиления и колки
Отводящий транспортер
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3. Управление и ввод в эксплуатацию
3.1.Перевод станка в рабочее и транспортное положение
Перед монтажом и эксплуатацией станка необходимо убедиться, что условия эксплуатации,
указанные в пункте 1.4, соблюдены, а также учтены правила безопасности, указанные в пункте 1.5.
Внимание! Перед подготовкой станка к транспортировке проверьте его и произведите очистку с
соблюдением пунктов 4.3 и 5.8 инструкции.
3.1.1.
Перевод подающего транспортера в рабочее и транспортное
положение

Подающий транспортер следует
подготовить
к
работе
следующим образом:

1. Убедитесь,
что
для
установки
подающего
транспортера достаточно
места (около 2 м)

Рис. 3.

2.

Снимите
блокировку,
открыв задвижку 3, как
показано на рисунке.

3. Переведите подающий
транспортер в нижнее
положение при помощи
лебедки А.
При
необходимости
направляйте
другой
рукой опорную ногу В,
чтобы она встала на
нужное
место,
как
показано на рис. 5.
Рис. 4.
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4. Поверните пластину для
управления бревном в
положение С, как
показано на рис. 6.

Рис. 5.

Переводите подающий
транспортер в
положение для
транспортировки,
действуя в обратном
порядке.

Рис. 6.
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3.1.2.
Подготовка отводящего
транспортировке

транспортера

к

эксплуатации

Отводящий
транспортер
следует подготовить к работе
следующим образом:
1.

Убедитесь, что для
открытия отводящего
транспортера
достаточно места.

2.

Держите открытым
фиксатор А,
показанный на рис. 7, и
опустите отводящий
транспортер при
помощи гидравлики и
рычага D, повернув
рычаг направо (см. рис.
10).

Рис 7.

Внимание!
Оставьте
достаточно места для
люка отвода мусора,
то есть не менее 30 см.
3. Поверните верхнюю
часть транспортера в
рабочее положение за
ручку/ручки В (рис. 8),
которая /-ые находятся
на верхнем конце
транспортера.
Внимание! При
необходимости
подъем
осуществляется
силами двух человек
по обеим сторонам
транспортера!

Рис. 8.

4. Зафиксируйте верх
транспортера с
помощью защелки С и
шплинта D, как
показано на рис. 9.
5. Поверните опорную
штангу ленты (Е на рис.
Hakki Pilke 50 Pro

Рис. 9.
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9) в рабочее
положение.

6. Опустите опорную арку
в рабочее положение и
зафиксируйте при
помощи задвижки F.
7. В завершение
установите на место
фиксатор G опорной
арки и шплинт Н, как
показано на рис. 9b.
Рис. 9b

Выводящий транспортер следует подготовить к транспортировке следующим образом:
1. Поверните опорную арку колунного желоба в транспортное положение, выполнив
требования пунктов 6 и 7 в обратном порядке (см. раздел 3.1.2).
2. Освободите фиксатор С в верхней части транспортера (рис. 9) и опустите транспортер на
минимальную высоту. Для этого используйте гидравлический рычаг D, как показано на
рисунке 10.
3. Поверните опорную штангу Е (рис. 9) так, чтобы она находилась над лентой, и за
рукоятку/рукоятки В (рис. 8) сложите верхнюю часть транспортера таким образом, чтобы
она оказалась над нижней. Внимание! При необходимости подъем осуществляется
силами двух человек по обеим сторонам транспортера!
4. Сложите транспортер в среднее положение при помощи рычага D (рис. 10).
5. Поднимайте транспортер, пока он не зафиксируется в верхнем положении. Убедитесь, что
фиксатор А надежно встал на место. Убедитесь, что мягкая защита колунного желоба
находится впереди.
Внимание! На отводной транспортер не вставать!
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3.2.Приборы управления станком

Рис. 10. Приборы управления станком
Наименования и функции приборов управления, показанных на рис. 10
A. Клапан для дополнительного оборудования.


Используется для управления дополнительным оборудованием (гидравлические
столы для бревен HakkiFeed).

B. Кнопка ополовинивания колки


При помощи кнопки длину хода колуна можно сократить в два раза, то есть
колунный цилиндр обеспечивает при этом примерно вдвое меньший ход от
максимума (примерно 60 см). Используется при колке коротких дров менее 33 см;
это значительно ускоряет процесс колки. Уменьшенная вдвое длина хода
настраивается перемещением сенсора С (рис. 22).

C. Рычаг управления сбрасывающими пластинами





Верхнее положение: AUTO: сбрасывающие пластины функционируют в
автоматическом режиме, то есть поднимаются и опускаются автоматически в
соответствии с ходом шины
Центральное положение: OFF: сбрасывающие пластины не используются
Нижнее положение: UP: ручное приведение сбрасывающих пластин в верхнее
положение (например, последнее бревно)

D. Рычаг управления лентой отводящего транспортера
 Верхнее положение: Лента отводящего транспортера движется вперед
 Центральное положение: Лента отводящего транспортера не движется
 Нижнее положение: Лента отводящего транспортера движется назад (эта функция
используется кратковременно, например для устранения затора)
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E. Регулятор скорости вращения ленты отводящего транспортера
 При закручивании регулятора скорость движения ленты снижается, и наоборот.
F. Рычаг управления лентой отводящего транспортера
 Рычаг вверх/вниз: отводящий транспортер поворачивается вправо/влево
 Рычаг вправо/влево: угол положения отводящего транспортера относительно
земли уменьшается/увеличивается
G. Джойстик




Джойстик влево/вправо: ремень
подающего транспортера вращается
влево/вправо.
Джойстик вперед/назад:
расклинивающий нож
опускается/поднимается.



Кнопка А: Отмена колки



Кнопка В: Подъем гидравлического
пресса



Кнопка С: Включение функции
колки



Кнопка D: Пиление: удержанием
кнопки в нажатом состоянии:
Пила автоматически производит
распиливающее движение (цепь
приходит в движение, и шина
опускается в нижнее положение)
Кроме того, измеритель отводится,
и пресс прижимается к бревну.
Сбрасывающие пластины
поднимаются, если рычаг
управления находится в положении
AUTO.
Если отпустить кнопку, пила
останавливается, и шина
поднимается обратно. При этом
измеритель и сбрасывающие
пластины возвращаются в свое
начальное положение.
Регулятор скорости опускания шины
пилы.
При закручивании регулятора
скорость опускания уменьшается, и
наоборот.

o

o
o

o

H.
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3.2.1.

Эксплуатация с приводом от трактора

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

Рис. 12.

Трехполюсный
кабель
электронного
управления подключается к розетке 12 В на
тракторе (рис. 14).
При использовании карданного вала следует соблюдать инструкции изготовителя карданного вала.
Потребляемая мощность станка 15 кВт, это необходимо учитывать при расчете карданного вала.
Подходит карданный вал 4-ой категории. Убедитесь, что подсоединяемый вал зафиксировался в
бороздчатом валу повышающей передачи. Подсоедините цепь, предотвращающую вращательное
движение защиты, к отверстию В (2 варианта). Карданный вал подвешивается на крюк С при
отключенном станке, и когда он отсоединен от трактора. Проверьте правильность всех
подключений. Использование поврежденного или незащищенного карданного вала категорически
запрещено.

Внимание! Эксплуатация станка с тракторным приводом предполагает присоединение станка к
подъемному оборудованию трактора.
Внимание! Стартер станка (Рис. 15) может быть задействован только при эксплуатации станка на
электрическом приводе.
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3.2.2.

Электропривод

Станок с электроприводом работает от
двигателя мощностью 15 кВт. Степень
защиты оболочки электромотора – 55.
Мин. мощность предохранителя 32 А,
тип С. Используемый кабель питания
должен быть сечением не менее 5x6
мм², рекомендуемая длина не более
25 метров. Для подключения кабеля
защиту
штекера
А
и
защиту
повышающего редуктора В следует
сдвинуть и закрепить в таком
положении, чтобы она прикрывала
повышающий редуктор.
Питающий
кабель
электронного
управления станка с электроприводом
подключается
к
трехполюсному
соединителю сбоку.

Рис. 13. Электропривод станка

Станок с электроприводом запускается
зеленой кнопкой дистанционного
стартера
на
передней
панели
управления станка (рис. 15). Стартер
находится сзади под защитой станка. В
состав
стартера
входит
автоматический предохранитель и
термореле электродвигателя. Для
квитирования
термореле
нажать
красную кнопку «stop» стартера на
задней стороне станка.
Если
направление
вращения
электромотора неправильное, при
запуске станок издает необычный звук
и при этом не работает гидравлика, то
фаза подключена неверно.
Можно перевернуть редуктор на 180
градусов при помощи поворотного
устройства С (рис. 13).

Рис. 14. Вилка электронного управления

Рис. 15. Дистанционный стартер станка
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3.2.3. Установка длины поленьев
Станок Hakki Pilke 50 оснащен гидравлическим измерительным устройством с диапазоном
регулировки около 20—60 см.
Измеритель бревна (В на рис. 16) при каждом распиле перемещается прим. на 5 см назад с
помощью гидравлического цилиндра, чтобы предотвратить застревание чурки и обеспечить ее
свободное падение в желоб колуна. Оператору необходимо всегда до раскола убедиться в том, что
чурка не слишком большая и не попадает на пластину В измерительного устройства.

1.
2.

3.
4.

Выключите станок и откройте защиту.
Отрегулируйте ограничитель до желаемого размера путем приведения фиксатора в
открытое положение (рис. 16, как на маленьком рисунке) и перемещения
измерительной пластины в желаемую точку.
Поверните показанный на рисунке 16 фиксатор А обратно в закрытое положение.
При необходимости вы можете произвести тонкую настройку измерительного
устройства в нужное положение, ослабив гайку С (рис. 16) и поворачивая установочный
винт D в нужном направлении. При заворачивании винта длина бревна увеличивается,
и наоборот. В завершение настройки зафиксируйте гайку С на месте. (Если размер
распиливаемого бревна стандартный, можно тонко настроить размер таким образом,
чтобы древесных отходов было как можно меньше).

Рис. 16. Установка длины бревна
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Эксплуатация отводящего транспортера

В дровокольном станке Hakki Pilke 50 Pro транспортерная лента на выходе приводится в движение
гидравлическим мотором. Вы можете изменять скорость вращения регулятором Е (рис. 17).
Изменение угла транспортера по горизонтали и по высоте осуществляется при помощи гидравлики
рычагом F (рис. 17) следующим образом:
-

Рычаг вперед: транспортер поворачивается влево.
Рычаг назад: транспортер поворачивается вправо.
Рычаг влево: угол транспортера увеличивается относительно основания
Рычаг вправо: угол транспортера уменьшается

Рис. 17.
Рычагом D (рис. 17) можно, в свою очередь, остановить транспортер (в среднем положении) и при
необходимости немного переместить ленту транспортера (примерно на 1 м) назад, потянув рычаг
назад, например в случае, если чурка застряла между чистящей пластиной и верхним роликом
транспортера.

ВНИМАНИЕ! Макс. угол работы отводящего транспортера 40°. Максимальный угол указан на
наклейке (см. ниже), а также в инструкции, приклеенной к транспортеру.
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3.2.5.

Регулировка расклинивающего ножа

Управление расклинивающим ножом станка производится гидравликой с помощью рычага G (рис.
10), то есть, когда рычаг в переднем положении, нож опускается, а когда в заднем – поднимается.
Рекомендуется проводить бревно так, чтобы расклинивающий нож был по центру, тогда поленья
получаются одинакового размера.
Подняв нож в самое верхнее положение и «почистив» его основание, можно разом опустить
лезвие в нижнее положение. На время очистки выключите станок и отключите его от источника
питания.

3.2.6.

Эксгаустер для сбора опилок

В качестве дополнительного оснащения к станку можно приобрести гидравлический эксгаустер для
станка с приводом от трактора, а также электрический эксгаустер для опилок к станку как с
электрическим приводом, так и с приводом от трактора. Эксгаустер позволяет сохранять основание
станка чистым, а собранные опилки можно использовать.
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Эксплуатация эксгаустера для сбора опилок с гидравлическим приводом:
Эксгаустер для сбора опилок с гидравлическим приводом (дополнительное оборудование)
получает энергию для работы от гидравлической системы трактора. Подключайте эксгаустер
следующим образом:

1. Подключите шланг А (с красной
лентой)
(рис.
17а)
к
быстроразъемному гидравлическому
соединителю трактора на стороне
давления.

2. Подключите шланг В (с черной
лентой)
к
быстросъемному
гидравлическому
соединителю
трактора на возвратной линии.

Рис 17a.
3. Следующим образом убедитесь, что
установочный
винт
потока
С
находится на нужном значении:
-

Ослабьте фиксирующую гайку D.

-

Полностью, то есть «до основания»
заверните установочный винт С.

-

После этого отверните установочный
винт C ровно на 1 оборот.

-

Снова затяните фиксирующую гайку
D.
При такой настройке скорость
вращения ротора эксгаустера для
сбора опилок составляет около 2 600
об/мин.
Внимание!

Hakki Pilke 50 Pro

Слишком

Рис 17b.

высокая
Перевод

Версия 2-2019

21 / 50
скорость вращения эксгаустера для
сбора опилок (установочный винт С
вывернут более, чем на один
оборот) может вывести из строя
вентилятор для опилок!

Эксплуатация эксгаустера для сбора опилок с электрическим приводом:
Электрический, внешний эксгаустер для сбора
опилок работает от напряжения 230 В, то есть от
обычного бытового напряжения.
К эксгаустеру прилагается отдельная инструкция
по эксплуатации. Перед эксплуатацией и
обслуживанием прочитайте инструкцию.

Подключайте эксгаустер для сбора опилок к
станку следующим образом:
Рис 17c.
1. Снимите направляющую для опилок Е,
удалив болты крепления (2 шт.)

2. Закрепите по месту прокладку F, а также
соединитель шланга эксгаустера для
сбора опилок G при помощи болта 7, как
показано на рис. 17d.

3. Закрепите
зажимом
отсасывающий
шланг эксгаустера в соединителе G.
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4. Эксплуатация станка
4.1.Тестирование станка
Тестирование станка следует проводить всегда перед его непосредственной эксплуатацией.
Опробовать станок разрешается только после ознакомления с инструкцией.
Внимание! Если запуск производится при холодной погоде (температура воздуха -5 градусов или
ниже), рекомендуется использовать отдельный подогреватель масла (опция). Помимо этого, станок
нужно запустить вхолостую без рабочих движений и дать ему поработать до тех пор, пока масло не
нагреется.
Перед пробной эксплуатацией все составляющие станка необходимо проверить, а при
обнаружении неисправности или износа, препятствующих безопасной эксплуатации, пользоваться
станком запрещается до устранения неисправности и замены изношенной детали.
1.
2.
3.
4.

Убедитесь, что защитный кожух отсека пилы и колуна закрыт.
Убедитесь, что транспортеры находятся в рабочем положении.
Убедитесь, что желоб пуст.
Убедитесь, что вы хорошо ознакомились с функциями управления. При необходимости см.
главу 3.2.
5. Запуск.
a. Использование с приводом от трактора: Подключите вилку питания электронного
управления к электрическому разъему трактора. Заведите трактор, включите отбор мощности
на малых оборотах, добавляя обороты мин. 450 об/мин – макс. 500 об/мин.
b. Электропривод: Подсоедините кабель к штекеру станка, запустите станок кнопкой
включения и дождитесь момента, когда электромотор начнет работать на полную мощность.
6. Запустите ход колуна кнопкой С на джойстике (рис. 11). Ход колуна должен быть обычным.
7. Убедитесь, что пила и смазка цепи работают. Для этого: (При необходимости см. раздел 7.0.)
a. Сделайте несколько распиловочных движений вхолостую, нажимая кнопку D до
упора (рис. 11).
b. Убедитесь, что во время пиления шина доходит до самого низа, автоматически
возвращается наверх, когда кнопку D отпускают, и что цепь все время вращается при
удержании кнопки D.
c. Выключите станок и отсоедините от источника питания.
d. Откройте защитный кожух и убедитесь, что на цепь поступает смазка. Проверьте
поступление масла еще и выключив станок и полностью выжав кнопку D (рис.11) до
тех пор, пока масло не польется с цепи.
8. Запустите процесс колки и остановите его, открыв защитную сетку. Убедитесь, что балка
колуна возвращается в исходное положение, когда закрывается защитная сетка. Убедитесь
также, что балка колуна возвращается в исходное состояние при нажатии кнопки А (рис. 11).
9. Совершите пробное движение подающего конвейера вперед-назад с помощью джойстика G
(рис. 10).
10. Запустите отводящий транспортер перемещением рычага D (рис. 10) вперед. Убедитесь, что
лента транспортера останавливается, когда рычаг D переводится в средне положение, и
движется назад, когда рычаг D находится в заднем положении. Отрегулируйте подходящую
скорость движения ленты транспортера регулятором E (рис. 10).
Если во время пробного запуска обнаружится неисправность, сбой или течь, необходимо выяснить
причину и по необходимости устранить неисправность. На время проведения ремонтных работ
станок необходимо выключить и отключить от источника питания.
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4.2.Загрузка и установка бревна на стол подачи
Рекомендуется пользоваться вспомогательным оборудованием, например столом для брёвен
HakkiFeed 472. Если к станку не подсоединен стол для брёвен, то макс. разрешенная длина хлыста
4,5 м. Поднимать и укладывать бревно на стол подачи следует с соблюдением техники
безопасности, не подвергая опасности оператора.
Внимание! Укладывать бревно погрузчиком прямо на стол подачи категорически запрещено.
Внимание! Убедитесь, что центр тяжести бревна приходится на транспортер.

4.3.Подача и распил бревен
Бревно подается в станок для обработки с помощью транспортера. При повороте регулятора G на
джойстике (рис. 10) вправо бревно подается в станок. Подачу можно отменить, сдвинув джойстик
влево.
При загрузке бревна убедитесь, что его не зажмет, например из-за кривизны. Направлять бревно на
распиловку рукой запрещено. Установите линейку на нужную длину и отрегулируйте скорость
отводящего транспортера.
1. Выберите бревно для обработки. Следует учитывать, что максимальный диаметр бревна 47
см. Форма бревна и наличие сучьев увеличивают диаметр.
2. Подавайте бревно на распил транспортером при помощи джойстика G. Убедитесь, что
бревно не превышает максимально разрешенного размера, и никакая его часть при подаче
не попадает на прижим или на шину.
3. Когда бревно останавливается в гидравлическом измерительном устройстве для распила,
произведите распил бревна нажатием кнопки D на джойстике (рис. 11). Это автоматически
запустит цепь и шину.
4. Верните шину в верхнее положение, отпустив кнопку D (на рис. 11).
5. Следующий рез производите только после того, как колун повернулся для возвратного хода.
Внимание! Не используйте функцию подачи во время распила, или когда шина не полностью
поднялась.
Внимание! Всегда при пользовании станком следите за тем, чтобы никто не находился в опасной
зоне станка или подсоединенного к нему стола подачи. См. пункт (1.5).

4.3.1.

Гидравлический прижим для бревен

Дровокольный станок Hakki Pilke 50 Pro оснащен гидравлическим прижимом, который
автоматически придавливает бревно к подающему транспортеру при каждом распиле. Кроме того,
прижим фиксируется в этом положении до тех пор, пока не будет освобожден кнопкой B (рис. 11).
Оператору следует не допускать столкновения подаваемого бревна с прижимом, например из-за
неровностей бревна.
При подаче нового бревна прижим следует поднять в верхнее положение кнопкой В.
4.3.2.

Заедание пилы

При застревании отрезного лезвия в древесине прекратите пиление и попробуйте начать пилить в
другом месте. Если пил получается косой из-за увода шины, следует проверить заточку цепи и
шину. При неравномерной заточке цепи ее уводит на более тупую сторону, и резка толстых бревен
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становится невозможна. Распиливание равномерно затупленной цепью также неэффективно,
поэтому цепь необходимо заточить или заменить (см. пункт 5.1.1).

4.3.3.

Сбрасывающие пластины для поленьев

Для того, чтобы расколотые дрова падали
всегда в нужном положении на дно желоба,
в станке имеются т. н. сбрасывающие
пластины. Сначала поленья падают на
пластины, как показано на рис. 17e, а затем
сползают по ним на дно желоба (рис. 17f).
Потребность в сбрасывающих пластинах
зависит
от
толщины
и
длины
раскалываемого бревна. Более длинные и
тонкие дрова легче падают в правильном
положении в желоб колуна, в отличие от
тех, что короче и толще.
Оператор может самостоятельно выбрать,
использовать сбрасывающие пластины или
нет. Для контроля за падением последнего
бревна можно также прибегнуть к т. н.
ручному управлению.

17e.

Когда
управление
сбрасывающими
пластинами производится автоматически
(рычажок С на рис. 10 находится в
переднем положении), то они поднимаются
сразу же, когда шина начинает отрезать
бревно. Когда бревно расколото и упало на
пластины, кнопку распила отпускают, чтобы
шина поднялась обратно, а сбрасывающие
пластины автоматически опустились в
нижнее положение (рис. 19). (рис. 17f).
Когда
пластины
не
используются
(направляющая С на рис. 10 находится в
среднем положении), они постоянно
находятся в нижнем положении, как
показано на рис. 17f.

17f.

При ручном управлении пользователь
может самостоятельно поднимать/опускать
пластины регулятором С (рис. 10).
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Распиливание последнего чурака

Отпиливая предпоследний чурак, необходимо учитывать его длину. Таким образом чурак будет
надежно закреплен под гидравлическим прессом, и пилить будет безопасно. Остаток бревна
можно подать вручную на поднятые сбрасывающие пластины (рис. 17e) и сбросить его в
надлежащем положении для раскалывания.
4.3.5.
Использование быстроразъемных соединений дополнительной
гидравлики
1. Подключите дополнительную
гидравлику (например, при
использовании функции бокового
перемещения стола для бревен
HakkiFeed 472) вставив
гидравлические шланги
вспомогательного устройства в
быстроразъемные соединения (рис.
18):
-

В быстроразъемное соединение А с
красной маркировкой.
В быстроразъемное соединение В с
черной маркировкой.
В быстроразъемное соединение
«Tank» с синей маркировкой.

2. Использование дополнительной
гидравлики возможно с помощью
регулятора А (рис. 10).

Рис. 18.

Внимание! В гидромоторе HakkiFeed
471/472 имеется переливной шланг,
который необходимо подключить к
быстросъемному соединителю C, то есть к
линии, идущей непосредственно в
резервуар с гидравлическим маслом.
4.3.6.
Подключение подающего транспортера к ролику подачи стола
для бревен
К станку можно подключить подающие ролики стола для бревен (например, HakkiFeed 472),
синхронизированные с подающим транспортером. При этом ролики работают автоматически и
синхронизированы с подающим транспортером, когда бревно подается джойстиком G (Рис. 10).
Шланги роликов подачи стола для бревен подключаются к подающему транспортеру станка
следующим образом:
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1. Выключите станок и
отсоедините
от
источника питания.
2. Отсоедините шланг
В
от
быстроразъемного
соединения А (рис.
19).
3. Подключите
маркированный
красным напорный
шланг роликов стола
для
бревен
к
быстроразъемному
соединению А.
Рис. 19.

4. Подключите
возвратный шланг
роликов стола для
бревен (гнездовым
разъемом) к шлангу
В.

4.4.Колка дров

4.4.1.

Застревание чурака в расклинивающем ноже

Если чурак застревает на расклинивающем ноже в ситуации, когда мощности недостаточно для
того, чтобы протолкнуть чурак через расклинивающий нож, необходимо действовать следующим
образом.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

Верните балку колуна полностью в начальное положение нажатием кнопки A (рис. 11)
Снова включите колку кнопкой С (рис. 11). При этом насос повысит давление до
начального уровня, обеспечив полную мощность
Если при этом чурак все равно не расколется полностью, немного (примерно на 5 см)
поднимите расклинивающий нож и повторите пункт 2
4.4.2.
Повторная колка или колка без распиловки
Переведите нож и защиту желоба колуна в верхнее положение
Поместите бревно для раскола в желоб колуна
Закройте защиту участка раскола и распиловки
Запустите процесс распиловки нажатием кнопки C (как показано на рисунке 11)

Вышеуказанным
раскалывания.

образом
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4.4.1.

Замена расклинивающего ножа

При работе с лезвием (расклинивающим ножом) следует соблюдать особую осторожность и
пользоваться защитными перчатками.
1. Потяните за ручку В
(рис. 20).
Если ручка неподвижна,
слегка
приподнимите
нож.
2. Опустите
раскалывающий нож в
самое
нижнее
положение. При этом
регулировочный
вал
раскалывающего ножа
выйдет из паза А (рис.
20).
При
необходимости
удалите бревна из-под
ножа.
3. Выключите станок и
отсоедините
от
источника питания.

Рис. 20.

4. Откройте защиту станка
и поднимите опорную
арку
C
колунного
желоба
в
верхнее
положение
(в
соответствии
с
инструкцией в разделе
3.1.2).
5. Вставьте
крюк
D
лебедки в подъемную
проушину
E
расклинивающего ножа
как показано на рис. 21.
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6. При помощи лебедки
поднимите
расклинивающий нож,
отведите в сторону со
стороны
отводящего
транспортера
и
осторожно
опустите,
например, на поддон
для погрузчика.

Установите
новый
раскалывающий
нож,
действуя в обратном порядке.

Рис. 21.
4.4.2.

Настройка хода цилиндра колуна

В станке Hakki Pilke 50 Pro управление цилиндром колуна осуществляется электронно с помощью
датчиков А и В, показанных на рисунке 22. Продолжительность хода цилиндра колуна можно
отрегулировать следующим образом:
1. Выключите станок и отсоедините его от источника питания.
2. Снимите защитную панель станка (на его задней стороне), как показано на рисунке 22.
3. Датчиком А (рис. 22) определяется точка, в которой балка колуна останавливается во время
возвратного движения. При необходимости положение датчика можно менять. Сначала
ослабьте гайку датчика, переместите и зафиксируйте в нужном месте.
4. Датчиком В (на рисунке 22) определяется точка, в которой цилиндр колуна меняет
направление движения во время раскалывания, то есть насколько близко к
расклинивающему ножу подходит балка колуна. При необходимости положение датчика
можно менять как изложено в пункте 3.
Внимание! Во время техобслуживания защиту нужно прикрепить обратно на место.
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Рис. 22.
4.4.3.
Уменьшение вдвое хода цилиндра колуна
В дровокольном станке Hakki Pilke 50 Pro (ред. B) ход цилиндра колуна можно ограничить для
колки дров диаметром более 30 см, но длиной менее 33 см. Это повышает производительность.
Вы можете использовать половинный ход, переместив переключатель В (рис. 10) в положение I.
Разовое включение раскалывания толкает чурак на установленное расстояние. Внимание! Вы
можете выполнить в разовом режиме полный ход колуна, удерживая кнопку включения колуна
нажатой до тех пор, пока раскалывание не будет произведено, или на мгновение отключить режим
половинного хода колуна.
Половинную длину хода можно регулировать датчиком С (рис. 22). Ослабьте гайку крепления
датчика, переместите его и зафиксируйте в нужном месте. Регулировку следует производить таким
образом, чтобы чурак слегка прижимался к раскалывающему ножу, и только следующий чурак
раскалывался полностью.

4.5.Эксплуатация отводящего транспортера
Отводящий транспортер можно регулировать по сторонам и по высоте. Безопасная зона
отводящего транспортера составляет 10 метров. При работе на станке максимально разрешенный
угол, при котором может использоваться транспортер, составляет 40°. Скорость движения
отводящего транспортера может быть отрегулирована винтом плавной настройки E (рис. 10). Если
по какой-то причине транспортер заело, ход отводящего транспортера следует остановить рычагом
G (рис. 10), а станок выключить до устранения проблем. Если проблема заключаются в
необходимости удаления мусора, ленту транспортера можно сдвинуть немного в обратном
направлении с помощью рычага D (рис. 10). Расстояние между концом отводящего транспортера и
кучей дров должно быть не менее 50 см.
Натяжение ленты отводящего транспортера (включая выравнивание ленты) регулируется
следующим образом:
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1. Ослабьте гайку А (рис. 23).
2. Натяните/ослабьте ленту гайкой В (рис. 23) (одинаково с обеих сторон ленты). Если лента
сползает в сторону, стравите гайку В (относительно пружины) с той стороны, где нужно
увеличить ее скорость.
3. Когда лента транспортера правильно натянута и движется ровно, затяните фиксирующие
гайки А с обеих сторон.

Рис. 23.
Отводящий транспортер оснащен автоматическим устройством удаления мусора. С помощью этого
устройства мусор и опилки сепарируются от дров.
На работу устройства удаления мусора существенно влияют следующие факторы: угол отводящего
транспортера, скорость вращения ленты и расстояние сепарирующей пластины D (рис. 23) от
верхнего ролика транспортера. Чем острее угол (он, тем не менее, не должен превышать 40
градусов), чем меньше скорость вращения и больше расстояние между сепарирующей пластиной D
и верхним роликом, тем лучше результат очистки. Расстояние разделительной пластины устройства
удаления мусора D настраивается на заводе при испытании станка и близко к оптимальному, но
пользователь может при желании изменить настройки с помощью регулировочного болта С,
показанного на рис. 23 (2 шт.).
Оптимальная скорость движения ленты определяется опытным путем. Дрова должны толькотолько проходить через сепарирующую пластину.
Внимание! Оператор должен следить за тем, чтобы расстояние от отверстия для сброса мусора и
накапливающейся под ней кучей мусора составляло не менее 30 см.
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4.6.После использования
1. По завершении изготовления дров остановите отводящий транспортер, выключите станок и
удалите дрова из желоба колуна и с транспортера.
2. Проверьте станок на наличие повреждений.
3. Установите отводящий транспортер так, чтобы его и станок можно было безопасно убрать с
готовых дров.
4. Очистите станок.

Если вы прекращаете работу на станке на длительное время, то:
5. При необходимости поднимите станок с помощью гидравлики трактора или погрузчика и
осторожно переместите его в такое место, где можно будет сложить отводящий и подающий
транспортер в положение для транспортировки и хранения.
6. Приведите транспортеры в положение для транспортировки и складирования.
7. Очистите станок и проведите его техническое обслуживание.
8. Поместите станок на хранение согласно инструкциям в главе 10.

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

5.1.Пила и рабочая головка
Если пила не доходит до конца или пилит криво, скорее всего затупилась цепь или повело шину.
Самой распространенной причиной проблем при пилении является неравномерно затупившаяся
цепь. Из-за этого пила режет криво с уходом на 5-10 см, что приводит к застреванию шины. Во
избежание простоя на время заточки рекомендуется иметь наготове сменную цепь.
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5.1.1.

Замена и натяжение цепи

Стандартная комплектация дровокольного станка Hakki Pilke 50 Pro включает запатентованный
гидравлический механизм автоматического натяжения цепи AC10™. Когда станок находится в
рабочем режиме, гидравлический цилиндр равномерно отталкивает мотор пилы назад, что
обеспечивает оптимальное натяжение цепи. Пользователю не нужно беспокоиться о натяжении
цепи.
Замену цепи следует проводить следующим образом:
1. Выключите станок, отсоедините его от источника питания и откройте защиту.
2. Поверните рычаг А (рис. 24) в положение OFF, что приведет к снятию давления в механизме
автоматического натяжения цепи.
3. Рукой в рукавице оттяните цепь вниз посередине шины – цепь ослабнет и ее можно будет снять.
4. Установите новую цепь и убедитесь, что зубцы находятся режущей стороной вперед по
направлению вращения.
5. Поверните рычаг А (рис. 25) в положение ON, как показано на рисунке 24.
6. Закройте защиту станка и включите его. Цепь натянется автоматически до нужных параметров, и
шина поднимется.

Рис. 24.

Правильное натяжение цепи проверяется путем оттягивания цепи рукой в рукавице вниз посредине
шины. Натяжение правильное, если цепь невозможно полностью стянуть разумным усилием с
ведущей шестерни, но при протягивании инструментом цепь все-таки движется по шине.
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5.1.2.

Замена шины

Замену шины следует проводить
следующим образом:

1. Снимите
цепь
согласно
инструкциям в пунктах 1-3
главы 5.1.1.

2. Отверните крепежные болты
А фланца, рис. 25.

3. Снимите
крепежную
пластину С шины (рис. 26) и
выньте шину из гнезда.

Рис. 25.

4. Наденьте новую шину на
шестерню В, проверните в
пазу и несильно закрутите
болты крепления шины А и
крепежную пластину С.

5. Зафиксируйте цепь согласно
инструкциям в пунктах 4-6
главы 5.1.1.

Рис. 26.
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5.2.Замена масла в редукторе-мультипликаторе
1. Снимите
пробку
со
сливного отверстия C (рис.
29) и слейте масло в
подходящую емкость.
Внимание! Объем масла
в
редукторемультипликаторе
составляет 0,34 л.

2. Откройте крышку С и
снимите крышку заливной
горловины A (рис. 27).

3. Залейте новое масло в
редуктор-мультипликатор
и
закройте
крышку
заливного отверстия Е.
Необходимый
объем
масла составляет 0,34 л.
Уровень масла можно
проверить
через
контрольное окошко F
(рис. 27).

Рис. 27.

5.3.Замена гидравлических масел и фильтра
1. Выключите
станок
и
отключите его от источника
питания.
2. Откройте крышку заливной
горловины A (рис. 28).
3. Снимите
пробку
D
со
сливного шланга (рис. 30) и
слейте старое масло.
4. Снимите защиту на станке
сзади и выверните фильтр
гидравлического масла С
(рис. 29).
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Рис. 28.

Внимание! Объем масла составляет
около 125 литров, поэтому будьте
готовы
при
необходимости
подставлять новые емкости для
сбора масла.
Внимание!
Выбирайте
масло
соответствующего типа согласно
условиям
эксплуатации!
Если
электромотор
запускается
в
холодных условиях, рекомендуется
выбирать масло с вязкостью ISO VG
32 и использовать подогреватель
масла
(дополнительное
оборудование).
Для станка, работающего на
тракторной тяге, в обычных
условиях
рекомендуется
использовать масло ISO VG 46
(температура масла не должна
превышать 60 градусов).

Рис. 29.

5. Верните пробку D на место,
установите новый фильтр и
влейте свежее масло в бак
через заливную горловину А
(около 125 л).

6. С помощью измерителя В на
рис. 30 убедитесь, что
уровень масла близок к
максимуму.

Рис. 30.
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5.4.Техническое обслуживание транспортеров
5.4.1.

Замена и натяжение ленты подающего транспортера

Замену
ленты
подающего
транспортера
следует
проводить
следующим образом:
1. Выключите станок и отключите
его от источника питания.
2. Поднимите
подающий
транспортер и зафиксируйте
его
в
положении
для
транспортировки. (См. пункт
3.1.1).
3. Подведите
стыковое
соединение ленты подающего
транспортера на подходящую
высоту.
4. Разъедините
стыковое
соединение.
Для
этого
вытяните фиксирующий штифт
А (рис. 31), например клещами.
5. Вытяните старую ленту.
6. Пропускайте новую ленту со
стороны ведущего ролика
подающего транспортера под
стол через щель В до тех пор,
пока она не выйдет с другой
стороны С.
7. Вытащите оставшуюся часть
ленты из-под пресса через
задний ролик транспортера
назад за транспортер.
8. Зафиксируйте соединение. Для
этого вставьте штифт А в месте
стыкового соединения.
9. Разложите
транспортер
обратно в рабочее положение
и натяните ленту.
10. В завершение с помощью
регулировочных
гаек
D
отрегулируйте
правильное
натяжение ленты так, чтобы
она двигалась ровно.

Рис. 31.

Рис. 32.

Для определения правильного
натяжения ленты оттяните ее
по центру, когда транспортер
находится
в
рабочем
положении – лента должна
подниматься примерно на 5
Hakki Pilke 50 Pro

Рис. 33.
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см.
Излишнее
натяжение
ленты может легко повредить
ее и создать избыточную
нагрузку
на
подшипники
транспортера.
5.4.2.
Замена и натяжение ленты отводящего транспортера
Регулировка и выравнивание натяжения отводящего транспортера описаны в пункте 4.4.
Замену ленты отводящего транспортера следует проводить следующим образом:
1. Выньте шпильку, которая не позволяет транспортеру складываться, и опустите транспортер
на землю.
2. Выключите станок и отключите его от источника питания.
3. Подтяните стыковое соединение ленты в начало транспортера.
4. Сложите транспортер, но не приводите фиксатор ленты в положение для транспортировки.
При этом натяжение ленты останется ослабленным.
5. Отвинтите болты, чтобы разъединить соединение.
6. Вытяните старую ленту.
7. Протягивайте новую ленту через конец сложенного транспортера вниз в начало
транспортера (самое нижнее отверстие) стопорами вниз до тех пор, пока не вытяните ее с
другого (начального) конца транспортера. Вытащите ленту примерно на 60 см.
8. Протащите другой конец ленты с конца сложенного транспортера до верхней части
транспортера (верхнее отверстие) таким образом, чтобы можно было скрепить соединение.
9. Протяните лишнюю ленту к началу транспортера.
10. Приведите транспортер в рабочее положение и натяните ленту.
Для определения правильного натяжения ленты оттяните ее по центру, когда транспортер
находится в рабочем положении – лента должна подниматься примерно на 15 см. Кроме того,
натяжные пружины ленты не должны быть затянуты до основания. Излишнее натяжение ленты
может легко повредить ее и создать избыточную нагрузку на подшипники транспортера.
5.4.3.
Замена удерживающих дрова стопоров на ленте отводящего
транспортера
Стопоры на ленте выводящего транспортера можно заменить, развинтив болтовые соединения
(3ХМ8) и заменив поврежденный стопор но новый. Ленту следует протянуть в такое положение,
чтобы стопор оказался над транспортером. На время проведения этой операции станок
необходимо выключить и отсоединить от источника питания.

5.5.Смазка
Все точки смазки, в которые необходимо добавлять вазелин, указаны на наклейке. В общей
сложности станок нужно смазывать в 31 точке, они показаны на рисунках ниже. Внимание!
Соблюдайте осторожность при добавлении смазки в подшипники, оснащенные защитой от пыли!
1. Масленки петель защиты (2 шт.), рис. 35 и 36 (через каждые 200 часов)
2. Масленка цилиндра измерителя бревна, рис. 35 (через каждые 50 часов).
3. Масленки подшипников нижнего ролика выводящего транспортера (2 шт.), рис. 37 (через
каждые 200 часов).
4. Масленка поворотного устройства отводящего транспортера показана на рис. 37 (через
каждые 200 часов).
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5. Масленки поворотного цилиндра отводящего транспортера (2 шт.), рис. 38 (через
каждые 200 часов).
6. Масленки подъемных цилиндров (4 шт.) отводящего транспортера, рис. 38-40 (через
каждые 200 часов).
7. Масленка подшипника дополнительного ролика подачи, рис. 41 (через каждые 200
часов).
8. Масленка цилиндра измерительного устройства бревна, рис. 42. (через каждые 50
часов).
9. Масленки цилиндра раскалывающего устройства (2 шт.), рис. 46 (через каждые 50 часов).
10. Масленка опоры колунного желоба на рис. 42 и масленка лебедки раскалывающего
ножа, рис. 39 (в зависимости от привода).
11. Масленка ролика подающего транспортера, рис. 43 (через каждые 200 часов).
12. Масленки прижима (4 шт.), рис. 42 (через каждые 50 часов).
13. Масленка вала пилы, рис. 45 (через каждые 200 часов).
14. Масленки цилиндра пилы (2 шт.), рис. 46 (через каждые 50 часов).
15. Масленка рычага цилиндра, рис. 47 (через каждые 200 часов).
16. Масленка устройства измерения бревен, рис. 48 (через каждые 50 часов).
17. Масленки сбрасывающих пластин (7 шт.), рис. 48a и 48b (через каждые 50 часов).

Puc. 35.

Puc. 36.

Puc. 37.

Puc. 38.
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Puc. 39.

Puc. 40.

Puc. 41.

Puc. 42.

Puc. 43.

Puc. 44.

Puc. 45.

Puc. 46.
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Puc. 47.

Puc. 48.

Puc. 48 a.

Puc. 48 b.

5.6.Смазка цепи

Смазка цепи происходит автоматически
всегда при движении цепи. Масло,
таким образом, поступает из маслобака
на цепь при помощи электронасоса при
ее вращении. Вы можете регулировать
количество масла, подаваемого на цепь,
при помощи регулятора А (рис. 49). При
закручивании регулятора количество
масла уменьшается, и наоборот.

Заводские настройки регулятора А (рис.
49) – 2 оборота от полностью закрытого
положения. Уровень можно повышать
или понижать по необходимости в
зависимости от размера бревна, его
свойств, температуры воздуха или типа
масла.
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Убедитесь до начала работ, что масло
поступает на цепь, когда станок
выключен
и
клеть
закрыта
(подключено напряжение 12 В)

Вы можете контролировать уровень
масла для смазки цепи через
контрольное окно С (рис. 50). Когда
уровень масла ниже контрольного окна
С (стекло прозрачное, а не цвета масла),
необходимо немедленно долить масла
через заливное отверстие. Объем
резервуара около 10 л.

Рис. 50.

5.7.Электромагнитные клапаны и клапаны регулировки давления
Патроны станка отрегулированы на заводе и имеют правильные настройки. Гарантия на станок
не действует, если заводские настройки патронов изменены. В случае, если вы по какой-либо
причине желаете изменить настройки патронов, сначала следует обратиться к изготовителю
станка или дистрибьютору и точно соблюдать полученные инструкции. Если настройки патронов
изменены неверно, это может привести к поломке станка или вызвать опасность при его
эксплуатации. Менять настройки предохранительных клапанов необходимо следующим
образом: ослабить фиксирующую гайку, закрутить или открутить шестигранный болт в
зависимости от ситуации (при закручивании давление повышается, при откручивании,
соответственно, понижается). В завершение закрутите фиксирующую гайку.
Магнитные клапаны станка Hakki Pilke 50 Pro показаны на рис. 51.
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Рис. 51
A. Клапан управления пилы (цепь включить/выключить).
B. Т. н. «удерживающий клапан» прижима бревна.
C. Внутренний клапан управления: шина вниз, измерительное устройство, прижим бревна,
сбрасыватели
Внешний клапан управления: шина вверх, прижим бревна вверх, натяжитель цепи AC10
D. Клапан управления для возвратного масла.
E. Клапан управления прижима бревна (подъемный ход).
F. Колунный клапан (направляет цилиндры колуна вперед/назад).
G. Т. н. стопорный клапан подающего транспортера (подающий транспортер вперед только при
полностью поднятой шине).
Прочие клапаны станка представлены на рис. 52-54.
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H. Предохранительный
клапан
гидравлического насоса (250 бар).
I.
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малого

Предохранительный клапан большого
гидравлического насоса (200 бар).

J. Клапан повышения давления. Правильное
значение настройки: шестигранный болт
выступает
примерно
на
9,5
мм
относительно шляпки (под защитной
крышкой).
K. Клапан ускорения. Правильное значение
настройки: шестигранный болт выступает
примерно на 7,5 мм относительно шляпки
(под защитной крышкой).
Рис. 52.

Рис. 54.

Рис. 53.
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5.8.Предохранительное устройство защитной сетки

Предохранительное устройство, подключенное
к защитной сетке, находится за кожухом реле
(рис. 55, пункт А). Легче всего получить к нему
доступ – снять защиту станка сзади и открутить
болты, обведенные на рис. 55.

Защитное
образом:

устройство

работает

следующим

1. Когда головка болта В прижимает
выключатель С сенсора безопасности в
нижнее положение (рис. 56), функции,
выполняемые от электрического привода
– пиление и раскалывание – доступны.

Рис. 55.

2. Когда головка болта В немного
(примерно на 5 мм) поднимается,
размыкая
защиту,
все
функции,
выполняемые от электрического привода
(пиление и раскалывание) блокируются.
Внимание! Всегда перед началом работы
проверяйте работу устройства безопасности
в соответствии с разделом 4.1.

Рис. 56.
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5.9. Мытье и очистка
Очистить станок от нелипкой грязи и опилок можно, например, сжатым воздухом. Станок можно
также чистить мойкой высокого давления, не направляя струю воды непосредственно на
подшипники и электрическое оборудование.
При использовании станка всегда следует следить за его чистотой и порядком в рабочей зоне.
Каждый раз после использования станок следует очищать. Мойка производится через требуемые
интервалы, однако перед длительным хранением она обязательна. После мытья станок следует
смазать согласно инструкции в главе 6.

5.10. Хранение
Несмотря на то, что станок предназначен для использования вне помещения, рекомендуется
хранить его накрытым под навесом или в помещении. Перед длительным хранением станок
следует очистить и вымыть с соблюдением инструкций в главе 9, а также смазать согласно
инструкции в главе 6.
Внимание! При складском хранении лента выводящего транспортера может дать усадку и
натянуться под воздействием влаги из воздуха. Поэтому отводящий транспортер следует хранить
в сложенном виде в положении для транспортировки.
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5.11. Таблица техобслуживания

Объект

Вид работ

Ежедневн Интервал Интервал Вещество
/
о
техобслу техобслу расходный
живания живания материал
100 ч
500 ч
Масла редуктора- Проверка
X
SAE 80/90.
мультипликатора 1-ая замена
X
0,34 л
Последующ
X
ие
Гидравлическое
Проверка
X
Количество около
масло
1-ая замена
X
125 л
Нормальные
Последующ
X
Например, ISO VG
условия
ие
32
Масляный фильтр Всегда при
замене
масла
Все рычаги
Смазка
Режущий фланец
Резец

Номер: 97348

X

Проверка
Заточка при
необходимо
сти
Масло для смазки Проверка
цепи

X

Станок

X

Электромотор
Электрооборудов
ание
Лебедка и трос
Масленки
Балка колуна
(изнутри станка)
Расклинивающий
нож

Очистка
Мытье
по
необходимо
сти
Очистка
Очистка
Проверка
Смазка
Очистка
по
необходимо
сти
Проверка
Заточка при
необходимо
сти

Hakki Pilke 50 Pro

13921107005357
Масло
для
смазки
20” 1,6 мм
0,404” 72 vl /1,6
мм
Рекомендовано:
Биоразлагаемое
масло для смазки
цепи

X

X
X
X
Согласно
разделу 6
X

X
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5.12. Неполадки и их устранение
Неисправность
Причина неисправности
Недостаточно мощности 1. Неправильное положение
для раскалывания бревен
бревна/расклинивающего
ножа.
2. Мощность расщепления не
увеличивается до
достаточного уровня.
3. Повышение давление
прекращается.
Лента
подающего 1. Натяжение ленты подающего
транспортера не движется
транспортера слишком
ослаблено.

Устранение неисправности
1. Исправьте положение
бревна/расклинивающего ножа.
2. Свяжитесь с дистрибьютором.
3. Верните колун в начальное
положение и начните снова.

Лента
отводящего 1. Натяжение ленты отводящего
транспортера не движется
транспортера слишком
ослаблено (нижний ведущий
ролик крутится)
2. Нижний ведущий ролик
застрял и не крутится.
Цепь утопает в бревне не 1. Цепь затупилось или пилит
полностью.
косо.
2. Шину повело.
3. Цепь не получает достаточно
смазки.
Станок запускается, но ни
Электромотор вращается в
одна
функция
не
неправильном направлении.
работает. Станок издает
странный звук.
Электромотор
не 1. Издает громкий звук, но не
запускается.
запускается.
2. Сработало тепловое реле.
3. Сработал предохранитель
стартера.
4. Кабель питания поврежден.

1. Натяните ленту с соблюдением
инструкций в пункте 4.4.
2. Отключите станок от источника
питания и устраните засор.

Электродвигатель легко
отключается, срабатывает
тепловое реле.
Пиление или колка не
работает.
Пылесос для удаления
опилок засорился.
Электроуправление
станком не работает или
работает с перебоями
(кнопка пиления, кнопка
колки)
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1. Тепловое реле неисправно
или неправильно
настроено. Другая
проблема?
1. Защита станка открыта.
1. В ротор пылесоса попала
крупная стружка или он
засорился.
1. В станке, работающем от
тракторной тяги, штекер 12
В не подключен к трактору
(в электрической модели
штекер 12 В не подключен
к станку)
2. Защиты открыта или
неисправен выключатель.
3. Проблема с подключением
или заземлением в
тракторе.

Перевод

1. Натяните ленту с соблюдением
инструкций в пункте 5.4.1.

1. Наточите или замените цепь.
2. Зашлифуйте шину.
3. Увеличьте подачу масла.
См. пункт 3.2.2.

1. Перегорел предохранитель,
замените его на новый.
2. Квитируйте тепловое реле
кнопкой «stop» на стартере.
3. Отключите от источника
питания и проверьте
предохранитель стартера.
4. Замените кабель.
1. Свяжитесь с
дистрибьютором.
1. Полностью закройте защиту
станка.
1. Продуйте ротор пылесоса.

1. Подключите штекер. См.
пункт 3.2.1 или 3.2.2
2. Плотно закройте защиту,
проверьте работу сенсора,
рис. 56.
3. Проверьте подключение
4. Выясните, что вызвало
перегорание
предохранителя, после
устранения неисправности
замените предохранитель
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4. Сгорел предохранитель в
корпусе реле 12 В.
Режущий фланец не до
конца
опускается
при
нажатии кнопки распила

1. Опилки или мусор под
рабочим концом пилы

1. Проведите очистку

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



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

По гарантии не компенсируется










Неисправности, вызванные обычным износом (например ножи, ленты транспортеров и
ремни), неправильной или противоречащей руководству пользователя эксплуатацией.
Неисправности, вызванные техническим обслуживанием или хранением, не
соответствующими описанным в инструкции.
Неисправности, возникшие при транспортировке.
Режущая деталь пилы, передаточные ремни и смазки. В это также не включены обычные
процедуры, связанные с регулировкой, техническим обслуживанием и чисткой устройства
Неисправности устройства, для ремонта которых покупатель произвел или заказал такие
конструктивные или функциональные изменения, после которых устройство не может
считаться соответствующим оригинальному.
Прочие возможные издержки или материальные требования, ставшие следствием
вышеупомянутых действий.
Косвенные расходы.
Расходы на дорогу, связанные с гарантийным ремонтом.
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Гарантия на детали, замененные в течение гарантийного срока заканчивается с истечением
гарантийного срока станка.
Действие гарантии прерывается, если в течение гарантийного срока право собственности на
устройство переходит третьей стороне.
Действие гарантийного срока прерывается, если сорваны пломбы на устройстве.

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

Hakki Pilke 50 Pro

Перевод

Версия 2-2019

50 / 50

7. Декларация о соответствии станка требованиям ЕЭС
(Директива о машинах и механизмах 2006/42/EY, Приложение II А)

Изготовитель: Maaselän Kone Oy
Адрес: Адрес: Valimotie 1, 85800 Haapajärvi

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

Адрес: Адрес: Valimotie 1, 85800 Haapajärvi

Подтверждает, что
Дровокольный станок Hakki Pilke 50 Pro


Серийный номер: …………………………

соответствует предписаниям Директивы о машинах и механизмах (2006/42/ЕС)

Место, дата: Хаапаярви, 27.05.2019

Подпись:
Ансси Вестерлунд
исполнительный директор
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