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Перед началом работы со проссером внимательно прочитайте руководство по эксплуатации!
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1 OБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Уважаемый покупатель!

Совершив покупку процессорa для распиловки брёвен на чураки и раскалывание их на поленья, Вы
приобрели средство для работы, которое облегчит Вам труд. Для того, чтобы работа с процессором
была безопасной и доставила Вам удовольствие, убедительно просим, чтобы Вы внимательно изучили
руководство по техническому обслуживанию и безопасной эксплуатации и соблюдали правила.
Благодарим за доверие и желаем Вам огромного удовлетворения в работе.
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RCA 380
RCA 380 E

A Подающий транспортер

H

Рабочая ручка пилы

B Кожух процессора с предохранительным
переключателем безопасности

J

Телескопический разгрузочный
транспортер

C Рычаг управления цилиндра для расколки дров

K

Регулятор скорости ленты транспортера

D Ручка направления вращения подающего
транспортера

L

Ручка ножа для расколки

E Ручка управления складного подъемника

P

Блокирующая ручка

F

R

Главный переключатель (RCA 380 E)

S

Переключатель «старт- стоп» (RCA 380 E)

Maнометр низкого давления

G Maнометр высокого давления - расколка
Т

Клапан транспортёра (обратный клапан)

1.1 АДРЕС ЗАВОДА - РОИЗВОДИТЕЛЯ.

Tajfun Planina, d.o.o., Planina 41a, 3225 Planina pri Sevnici, Словения
Tel.: +386 (0)3 746 44 00, Fax.: +386 (0)3 579 10 16, E-mail: export@tajfun.com, www.tajfun.com
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1.2 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕССОРА
Станок дровокольный (RCA 380, RCA 380 E) предназначен для поперечной распиловки бревен
диаметром от 10 до 38 см (4 - 15") и для дальнейшей продольной расколки дров длиной от 20 до 50
cм (7,9 - 20").

1.3 OБЪЕМ ПОСТАВКИ
RCA 380 / RCA 380 E

Tранспортер

Руководство по эксплуатации

Управляющий вентиль
складного подьемника,
который вмонтирован на
управляющем пульте
процессора

Цепь 3/8" Oregon MULTICUT;
64 приводних (средних)
звеньев., b=0,058" (1,5 mm)

Регулятор скорости ленты
транспортера, который
вмонтирован на транспортере

Руководство по эксплуатации
ручной лебедки

Нож »Oregon« 178SLHD009
или другой подходящий

Электромотор 11 кВт
(RCA 380 E)

В объем поставки не включено масло для смазывания цепи.

1.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
 ПОГРУЗЧИК БРЕВЕН DM 1511 − Tajfun (Рисунок 2)
 ПОГРУЗЧИК БРЕВЕН DM 2000 − Tajfun (Рисунок 2)

 ЭЛЕКТРОПРИВОД EP 11 - Tajfun (Рисунок 2.1)
 СБОР ОПИЛОК (Рисунок 2.2)
Дополнительный агрегат (a): приводные ролики с металлическими зубьями
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DM 1511

DM 2000

ПОГРУЗЧИК БРЕВЕН DM 2000 - Tajfun
с приводными валиками
Длина подъемника:
1650 мм
Подъемная сила:
7000 Н
Масса:
330 кг

ПОГРУЗЧИК БРЕВЕН DM 1511 - Tajfun
с приводными валиками
Длина подъемника:
1840 мм
Подъемная сила:
4500 Н
Масса:
160 кг
4

Рис. 2.1

Электропривод EP 11 – Tajfun
Мощность електро мотора:
Масса:
Напряжение питания

EP 11

Рис. 2.2

Размещение мешка для опилок
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11 кВт
197 кг
380 В

1.5 TЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Длина распила

20 – 50 cм

Диаметр распила

10 – 38 cм

Нож

17" , b=0,058" (b=1,5 mm)

Цепь

3/8" 64 зубка, b=0,058" (1,5 mm)

Мощность

150 кН (≈15T)

Ширина

1290 мм

Длина

2350 мм

Высота

2360 мм

Необход. мощность трактора (RCA 380)

30 кВт (40 KS)

Электропривод (RCA 380 E)

Электромотор
U: 400В/50Гц P1: 11 кВт, n=2910 об., IP 55

Входная скорость карданного вала

[400 - 430] об/мин (RPM)

Maкс.давление

250 бар

Koличество масла в баке.

100 л

Объем резервуара для масла для смазки цепи

8л

Шум во время работы (макс.)

92 дБ (A)

Вес

RCA 380: 900 кг
RCA 380 E: 1100 кг
Разгрузочный транспортер

Длина транспортера

4000 мм

Ширина ленты транспортера

430 мм

Максимальная скорость

60 cм/с

Вес

130 кг

1.5.1 МАРКИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЧКА
Год изготовления
Заводской номер
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2 РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
 Paботать с процессором разрешается только обученым специалистам, старше 18 лет!
 Перед началом работы процессор хорошо закрепите!
 Пользуйтесь карданами соответственной мощности (минимально 25 кВт), которые имеют
неповрежденый кожух! (RCA 380)!
 Не надо пользоваться поврежденными или деформированными цепями.
 Все средства защиты (защитные сетки, щит пилы, покрышки) должны быть во время
работы твердо закреплены на своих местах и не разрешается их менять.
 Во время работы надо пользоваться защитными средствами (защитные очки,
шумопогасители, перчатки, соответствующая обувь!
 При ремонтных работах, при неполадках и при замене цепи обязательно отключить кардан и
заглушить трактор (RCA 380) или выньте вилку из электросети (RCA 380 E)!
 Не носить широкой одежды во время работы!
 Соблюдайте порядок и чистоту на рабочем месте!
 Будьте внимательны, не отвлекайтесь во время работы! При неправилной работе процессор
или при разрыве работающей цепи, тяжелые травмы не исключены!
 Не оставляйте процессор без присмотра!
 При работающем процессоре надо соблюдать безопасное расстояние.
 Перед удалением случайно застрявшегося куска леса, вначале необходимо отключить
процессор (RCA 380) ; ( рычаг «ВКЛ/ВЫКЛ» для RCA 380 E )!
 Во время транспортировки станка по общественным дорогам, прикрепите сзади процессора
опознавательные процессора!
 Используйте только оригинальные запчасти производителя для вашей же безопасности!
 При замене цепи и вообще при ремонте, обязательно отключите кардан!
 Процессор должен быть заземлен по всем правилам (RCA 380 E)!
 Поврежденный электрический кабель или розетку нужно немедленно заменить (RCA 380 E)!
 Станок может работать при температуре от -30°С до+30°С (+40°С если вмонтирован
масленый радиатор)При низких температурах от 0°С -30°С прежде чем приступить к
работе, необходимо прогреть гидравлическое масло до рабочей температуры (работа станка
на холостом ходу.

3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАПУСК ПРОЦЕССОРА
RCA 380 :
 Процессор прикрепите на трехточечную систему трактора. Нижние закрепляющие ручки трактора
должны быть зафиксированы винтами таким образом, чтобы процессор не мог перемещаться
поперечно. При транспортировке надо учитывать общий вес процессора (Гл.1.5).
 Kaрдан подключите на карданный вал и застрахуйте его защитной цепочкой.
При первом монтаже обязательно нужно проверить также длину кардана.
Длина кардана измеряется следующим образом: поднимая и опуская станок, определяем положение с
наименьшим расстоянием между соединительными балками. В этом положении трубы, при
монтированном кардане должны быть короче приблизительно на 20 мм.
Если кардан слишком длинный, нужно его укоротить:
 отпилите железные и пластиковые трубы на оба конца на одинаковую длину. Края потом
отшлифуйте, почистите и намажьте маслом.
При использовании нашего оборудования, мы рекомендуем kарданные валы Tajfun:
Наименование

Размеры

Совместимость

Кардан C Line-T 6BR + KK560

1 3/8’’ Z6 – 1 3/8’’ Z6; LKK = 560

EP 12 (RCA 380, RCA 400 JOY, RCA 480 JOY)

Кардан C Line-T4 DZ BR + KK510

1 3/8’’ Z6 – 2X; LKK = 510

RCA 380, RCA 400 JOY, RCA 480 JOY

Kарданный вал должен быть подключен на процессор под прямым углом. Поэтому рекомендуем
подключать процессор на трехточечную систему трактора!
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RCA 380 E :
RCA 380 E подключите на трехфазную
электрическую сеть:
 Номинальное напряжение 400 В / 50 Гц
 Минимальный диаметр кабеля: 4 мм 2
 Вилка: 32A-CEE 3P+N+E 400 В
 Номинальный ток главных предохранителей:
32 A.
 Соединительная мощность: 21,2 кВт.

I

II

Внимание !
Перед тем, как закончите с подключением
процессора, необходимо проверить
правильное направление вращения режущей
цепи или электромотора. Неправильное
направление вращения может повредить
масляный насос.

При неправильном направлении
вращения электромотора неоходимо
поменять полюса на штепселе.

3.1 MOНТАЖ ТРАНСПОРТЕРА (в случае раздельной поставки).
Составной частью процессора является также транспортер, который гидравлически подается.





Транспортер установите на твердую площадку и придвиньте его к месту прикрепления.
Tранспортер вставьте в предусмотренное приспособление и завинтите винты. (1- Рис.3)
Прикрепите передвижной пакет с закреплением шкивов на свои места. (2 - Рис.4).
С помощью ручной лебедки (3 - Рис.3) поднимите транспортер немного выше желаемой высоты
и закрепите носильную ленту. (4 - Рис.3).
 Отпустите трос, чтобы транспортерная лента переняла вес транспортера. (4 - Рис.3)
 Подключите гидравлические соединения (a и b).

3

a

3

a
b
b

1
4
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3.1.1 СКЛАДЫВАНИЕ ТРАНСПОРТЕРА
При транспортировке станка, транспортер, как правило, сложен. С запуском процессора
автоматически включается складной цилиндр транспортера, который раскладывает транспортер до
конца, таким образом, чтобы лента была натянута.
Перед запуском процессора, необходимо с помощью ручной лебедки (3-Рис.3) отпускать транспортер
из горизонтального положения в диагональное, чтобы лента освободилась, иначе при раскладывании
ленту можно повредить.
Чтобы цилиндр оптимально натянул ленту, поставьте рычаг управления складного подъемника (ЕРис.1) в положение спуска, таким образом в системе повышается давление. Для того, чтобы
приготовить транспортер для работы, хорошо растяните ленту и закручивайте вентиль транспортера
(Т-Рис.1) до конца.
Транспортер можно снова складывать, когда процессор отключен. Откручивайте вентиль
транспортера (Т- Рис.: 1), поднимите крышку процессора и оставьте, чтобы сам складывался за счет
собственного веса. Для этого поставьте процессор в вертикальном положении. Когда транспортер уже
сложен, прикрутите вентиль транспортера (T-Рис.:4), он должен оставаться так и во время работы.
4

2

t

T

Между гайкой и ручкой на оси рычага
лебедки нужно обеспечить
пространство «Т»

3.2 ПРИВОД ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ ТРАКТОРА (RCA 380):
 Kардан ( вал 13/8!" Z6 – DIN 9611A) должен соответствовать мощности процессора (см.
технические характеристики).
 Kaрданный вал на тракторе должен вращаться по часовой стрелке.
 Рекомендуемая скорость вращения карданного вала: 420 об/мин; максимальная: 430 об/мин,
минимальная: 400 об/мин.
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3.3 ЗАПУСК СТАНКА ДРОВОКОЛЬНОГО
Перед каждым запуском станка необходимо осуществить контрольную проверку натяжения цепи и
произвести повторную регулировку при необходимости! Слишком ослабленная цепь может вызвать
избыточное вибрирование, в результате чего нарушится функционирование ремня привода.
Кроме того, избыточное вибрирование приведёт к повреждению ремня привода.
Перед запуском процессора почистите емкость для распиленного леса от остатков леса!
Перед запуском процессора, проверьте уровень гидравлического масла и уровень масла для смазки
цепи.
Перед запуском станка, необходимо с помощью ручной лебедки (3-Рис.3) отпустить транспортер из
горизонтального положения в диагональное, чтобы лента освободилась, иначе при раскладывании
ленту можно повредить.
RCA 380 :
Вначале проверьте если процессор правильно настроен и если цепи смазаны.
Рычаг для ручного регулирования газа на тракторе ставьте на минимум.
Поднимите крышку процессора, таким образом отключается защитный предохранитель и
прекращается работа процессора.
Медленно включите передачу и запустите процессор.
Необходимое количество оборотов карданного вала (420 об/мин) обеспечивается нажатием на ручку
газа.
Закройте крышку процессора.
RCA 380 E:





Проверьте если станок правильно настроен, а также если цепи смазаны
Подключите процессор в электросеть
Включите главный переключатель (R - Рис. 1 b)
Поднимите крышку процессора (B -Рис.1b),
таким образом отключается
защитный
предохранитель и облегчается запуск электромотора
 Нажатием на зеленую кнопку включается переключатель «старт-стоп» (S-Рис.:1b); при этом
необходимо сразу проверить правильное направление вращения режущей цепи: если
направление неправильное, нужно немедленно остановить мотор (нажатием на красную кнопку
переключателя «старт-стоп») и изменить направление вращения (Гл. 3)
 Закройте крышку процессора.

3.4 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА EP 11
 Присоедините электропривод к нижним двум точкам трехточечного крепления и зафиксируйте его

с помощью фиксирующих втулок.
 Присоедините кардан к редукторам и зафиксируйте кардан предохраняющей цепью.
 Убедитесь в том, что заземление станка выполнено правильным образом! Металлический штырь

(g) предназначен для дополнительного заземления. Данный штырь соединен с кабелем, который в
свою очередь соединен с соединительным элементом, расположенным в электрическом шкафчике.
Металлический штырь (g) используется для глухого замыкания на землю. (Рисунок 5)

Во избежании вибрации в редукторах (станка и электропривода) электропривод должен быть
установлен строго горизонтально относительно станка – в одной плоскости.
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Рис. 5

g

3.5 TРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТАНКА
Максимальная разрешенная скорость при
транспортировке трактором - 10 км/час пo узким
дорогам и по бездорожью и 40 км/час по
асфальтированным дорогам!

5a

5b

Несоответств
ующая
скорость по
плохой
дороге может
привести к
поломке
процессора
или трактора.

3.5.1 ТРАНСПОРТИРОВКА СТАНКА
Рис. 5с

Погрузка станка на транспортные средства и
разгрузка с них выполняется с помощью стропа
(рис. 5с) и крана грузоподьёмносмью не мене 3.0 т.
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4 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОРОМ
Процессором может управлять один человек. Во время работы процессора посторонним
запрещено находиться в рабочей зоне!

4.1 ШУМ И ВИБРАЦИЯ
Оператор станка подвержен воздействию шумов в процессе эксплуатации станка на следующих
уровнях (измерения проводились вблизи органов слуха оператора):
RCA 380

RCA 380 E

При холостых оборотах:

87 дБ (A)

88 дВ (A)

При рабочих оборотах:

92 дБ (A)

96 дВ (A)

Следовательно, необходимо использовать противошумные наушники в процессе эксплуатации
машины.

1. Исполнение электрооборудования соответствует требованиям пожароопасной зоны класса II-III по
ПУЭ глава 7.4.

2. Уровень звука в контрольных точках и эквивалентный уровень звука на рабочем месте оператора
не превышают 95 дБА. При эксплуатации станка для распиловки и раскалывания чураков на
поленья необходимо применять индивидуальные средства защиты органов слуха.
3. Значения виброускорения на рабочем месте оператора станка для распиловки и раскалывания
чураков на поленья соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.566-96 п. 6.2., табл. 6.
4. Значения виброускорения на рукоятках управления станка для распиловки и раскалывания чураков
на поленья соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.566-96 п. 6.1., табл. 3.

4.2 ПОДАЧА БРЕВЕН
Перед началом работы , установите подающий транспортер в горизонтальном рабочем положении.
 Снимите предохранитель. (10 - Рисунок 6)
 Отстраните опорный ограничитель (12-Рис.6)
 Подающий транспортер (A - Рисунок 6) установите горизонтально и закрепите его
поддерживающей балкой. (11 - Рисунок 6)
 Поддерживающую балку установите таким образом, чтобы верхняя сторона ленты была более
приподнятой на середине платформы (отрегулирована на заводе)
Подающий транспортер включите, поднимая рабочую ручку пилы (нейтральное положение –
поднятая ручка) (H - Рис.1) от себя. Подачу можно в любой момент прекратить (если приходит бревно
до прислона). В таком случае необходимо ручку вернуть в нейтральное положение.
Если подающий транспортер продолжает быть включенным после того, как бревно пришло до
заслона, лента транспортера скользит и может повредиться.
Подающим транспортером можно управлять также ручкой направления вращения подающего
транспортера (D – Рис.1).
С этим рычагом можно включить подающий транспортер в одном или другом направлении.
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4.3 РАСПИЛИВАНИE
Цепная пила постоянно в движении.
Подача ножа осуществляется перемещением рабочей ручки пилы (H - Рис.7), причем бревно
необходимо придерживать с помощью блокировочной ручки (P - Рис.7). При распиливании бревна,
заслонка (13 - Рис.8) автоматически отодвигается , при том таким образом , что распиленые куски
самостоятельно падают в специальный контейнер.
Количество оборотов пилы необходимо приспособить твердости леса. Последний разрез
( приблизительно 20 мм) выполняется быстрым движением ножа, чтобы распиленый кусок легко
падал в контейнер.
Если лес твердый, распиленый кусок может неправильно* лечь в корыто и по этой причине может
повредиться станок. Предупредить неправильное падение кусков леса можно следующим образом:
после распиливания, дольше задержите ручку в нижнем положении. Этого достаточно для
правильного падения куска в корыто. Только после этого можно поднять ручку и активировать
расколочный цилиндр.
*…быстро переключите расколочный цилиндр или откройте крышку, чтобы цилиндр
остановился и поправьте кусок.
После распилки необходимо поднять рабочую ручку пилы, тем самым включая один или второй
цилиндр для расколки дров.
Давление на рабочую ручку не должно быть выше 100 N. Большое давление повышает вибрации
ремня цепи, тем самым не исключено повреждение ремня. Проверяйте если ремень цепи, хорошо
натянут. (Гл.: 5.9).

4.3.1 РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ЧУРАКОВ
Необходимая длина куска регулируется положением цилиндра ограничителя (15 – Рис. 8), которого
можно прикрепить в нужном положении запором (14 – Рис.8).
8

14

13
15

4.4 РАСКАЛЫВАНИЕ ЧУРАКОВ
Раскалывание полена производится расколочным цилиндром, который толкает распиленый кусок по
направлению к ножу для расколки.
Скорость расколки зависит от сопротивления леса и во время работы меняется. Скорость расколки
обратно пропорциональна с силой; то есть большая сила расколки достигается при меньшей скорости,
а если скорость выше, сила меньше. Необходимую скорость или мощность расколки процессор сам
избирает автоматически, с чем достигается хороший экономический эффект.
Включение расколочного цилиндра производится поднятием рабочего рычага пилы (H-Рис.1), после
того, как распилили бревно или при помощи управляющего рычага цилиндра (C-Рис.9). С помощью
управляющего рычага цилиндра можно вернуть поршень в исходное положение, это иногда
необходимо для предотвращения застоев при расколки дров.
14
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4.4.1 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ НОЖА ДЛЯ РАСКОЛКИ
10

L

Нож для расколки дров можно ступенчато поднимать или опускать
ручкой ножа для расколки, (L-Рис.10) исходя из диаметра бревна
для правильной центровки. Поднимание или опускание ножа легче
осуществлять, когда контейнер пустой или в момент, когда цилиндр
начинает двигаться.
Передвижной механизм ножа позволяет частичные смещения вверх
во время расколки.
Если во время работы лес заклинило под ножом, его нужно
устранить, чтобы предотвратить повреждение механизма для
поднятия ножа. (5.11. знаки перегрузки ...).
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4.4.2 ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСКАЛЫВАЮЩЕГО НОЖА
Чтобы ваш раскалывающий нож имел длительный срок службы, следуйте следующим
инструкциям:
1. Раскалывающий нож предназначен исключительно для раскола древесины до макс. диаметра,
который указан на вашем станке RCA.

Dmax

Dmax

2. Полено в корыте для раскола всегда должно быть продольно расположено по направлению к
раскалывающему ножу. Это предотвращает ненужные перегрузки и простои во ввремя работы.

3. Полено в корыте для раскола всегда должно быть нацентрировано на вертикальное лезвие
расщепляющегося ножа. Это предотвращает перегрузку боковых лезвий раскалывающего ножа.

16

4. Позаботьтесь о том, чтобы корыто и расщепляющий нож были хорошо проходимыми. Регулярно
удаляйте остатки древесины.

5. Высоту раскалывающего ножа настройте немного меньше, чем позволяет механизм. Этим позволите
раскалывающему ножу «дышать», при этом не обременяя механизм и нижние лезвия ножа.

5° min

Несоблюдение инструкций может привести к механическому повреждению ножа и станка, что
не является предметом рекламации.

4.4.3 КОЖУХ СТАНКА С ЗАЩИТНЫМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ.
В случае неполадок при раскалыванию, или же если кусок бревна в контейнере неправильно лег,
необходимо остановить процессор или перед этим еще переключить цилиндр, чтобы раскалывающий
цилиндр, который двигается в направлении ножа, отодвинулся назад (4.4).
Кожух процессора (B - Рисунок 11) связан с защитным предохранительным переключателем. Это
означает, что в случае открытия кожуха процессора, моментально останавливаются все главные
функции процессора. Останавливается подача и транспортировка, останавливаются цилиндры для
расколки. С поднятием кожуха, пила отодвигается в защитное приспособление.
Кожух процессора одновременно выполняет и защитную функцию. Только когда кожух открыт и
процессор отключен, можно вручную отстранить застрявшие куски.
Таким образом, распиливание и раскалывание невозможно производить до тех пор, пока кожух
процессора открыт.
17
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4.4.4 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «СТАРТ-СТОП» (RCA 380 E)
Электрооборудование процессора RCA 380 E имеет кроме главного переключателя также
переключатель «Старт-Стоп» (S-Рис:1b). Переключатель «старт-Стоп» служит для включения и
отключения электромотора, который приводит в движении режущую цепь, а также гидравлическую
систему. Нажатием на красную кнопку переключателя «Старт-Стоп» остановите весь процессор.
Рекомендуем перед включением процессора или перед включением переключателя «Старт-Стоп»
поднимать крышку процессора для облегчения заводки двигателя. (См.гл.3.3)

4.4.5 ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

(RCA 380 E)

Главный переключатель процессора (R-Рис:1b) централизованно отключает подачу электроэнергии.
Отключите его если на долго прекращаете работу с процессором или уходите с рабочего места.
Поставьте знак, который бы запретил неуполномоченным лицам включить процессор.

4.5 РАЗГРУЗОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР

Транспортер поднимается и
опускается при помощи ручной
лебедки (23 - Рис.12) на желаемую
высоту. Транспортер страхуем
несущей цепью (24 – Рис.12),
таким образом, чтобы вес
транспортера разделился между
тросом и несущей цепью.
Работая лебедкой, соблюдайте
руководства по эксплуатации
лебедки, которое получаете
вместе с настоящими
руководствами.
Скорость ленты транспортера
можно регулировать регулятором
скорости ленты транспортера.
(K-Рис.12).
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5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Регулярное обслуживание процессора является условием для надежной и долгой работы.

5.1 ЗАМЕНА ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ.
Перед заменой цепи необходимо процессор отключить от источника электроэнергии (RCA 380),
или выньте вилку из электророзетки. (RCA 380 E)!






Отключите кардан или выньте вилку из электророзетки.
Поверните ручку управления пилой на 90º (28 - Рис.13).
Открутите винт и переключите щит пилы в передее положение (29 - Рис.13).
Расслабтье винт натягивания цепи (33 - Рис.15).
Отвинтите немного две гайки на закрепляющей пластинке (34 - Рис.15) , чтобы можно было
передвинуть нож от натягивателя.
 Снимите использованную цепь и замените ее острой и хорошо наточенной цепью.
 Будьте внимательны на направление зубков - на верхней части ножа острие должно быть обернуто
по направлению к управляющей части станка.
 Новую цепь наденьте в обратном порядке, но не забудьте натянуть ее хорошо.
Новая цепь должна в начале прокрутится 2-3 минуты вхолостую. После этого сразу же необходимо
натянуть цепь и ещё раз проверить. (См. гл. 5.2)
Новую цепь не намещайте на изношенную шестерёнку. Шестерёнку необходимо менять после второй
замены цепи.
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5.2 НАТЯГИВАНИЕ ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ.
 Расслабьте обе гайки (34 – Рис.15) на закрепляющей
 Завинтите натягивающий винт (33 – Рис.15), чтобы цепь хорошо натянулась*.
 Обе гайки (34 - Рис.15) на закрепляющей пластинке (35 - Рис.15) снова завинтите.
*Цепь правильно натянута, если в холодном состоянии облегает нижнюю часть ножа и ее возможно на верхней
части ножа немного приподнять ( приблизительно на три четверти высоты зубка).
При проверки натяжении цепи необходимо употреблять перчатки, чтобы не порезать руки об острую
цепь.

5.3 ЗАМЕНА НОЖА ДЛЯ РАСКОЛКИ
 В рабочей зоне ножа устраните куски и остатки леса.
 Включите расколочный механизм и когда цилиндр находится на половине хода, откройте кожух
процессора, чтобы цилиндр остановился и чтобы у вас было достаточно места для работы.
 Отключите станок.
 Ручку ножа для расколки (L - Рис.16) поставьте в правостороннее положение, чтобы нож был
полностью опущен.
 Вытащите нож (39 - Рис.17) из своего места и замените его другим ножом.
 Закройте кожух станка.
 Настройте нож на нужную вам высоту.
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5.4 ЗАМЕНА МАСЛА В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ.

Важное замечание!
Использованное масло нужно вылить не загрязняя окружающую среду!





Масло необходимо менять после 5000 отработанных часов или через каждые 2 года.
Болт для выливки масла находится в нижней части резервуара.
Koличество масла в гидравлической системе: 100 л.
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Гидравлическое масло должно быть соответствующего товарного знака (Вязкость 46 мм2/с при 40C)
Заводское

Заменители заводского масла
Castrol Hyspin AVH 46
Mobil DTE 16

Renolin B 46 - HVI

Shell TELLUS T46
BIPI Energol SFA 46
SETRAL Poclain

5.5 ОБСЛУЖИВАНИЕ МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА.





При первой замене масла, контроль и очистка маслянного фильтра обязательна. Присутствие
маленьких алюминиевых опилок ожидаема.
Фильтр промойте бензином. Чтобы избежать воспламенения, нужно работать на воздухе.
Загрязненные частицы легче устранять выдувая их сжатым воздухом.
Фильтры необходимо заменить, если они механически деформированы.
Когда фильтр плохо пропускает, маслоуказатель манометра фильтра при комнатной температуре
находится в красной зоне.

5.6 СМАЗКА УГЛОВОГО МУЛЬТИПЛИКАТОРА
 Koличество масла в редукторе с завода: 1,2 л SAE 75 (Renolin CLP 100 DIN 51 517/13)
 Масло необходимо менять во время замены подшипников в редукторе.

5.7 СМАЗКА ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ.
Никогда не работайте, если цепь не смазана!
Объем резервуара для масла для смазки цепи: 8 л
Расход масла (приблизительно): (0,6-1,0) л/ч
Рекомендуем употреблять качественные масла для смазки с вязкостью 95 мм2/c
при температуре 40ºC.
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Употребление использованного масла запрещена!
Подачу масла для смазки режущей цепи можно регулировать исходя от
качества масла регулирующим винтом (Рис. 18). Количество масла с
завода максимальная.
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5.8 ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ НЕПОЛАДОК.
НЕИСПРАВНОСТЬ

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Процессор не реагирует, несмотря на
придвинутую рабочую ручку пилы

Электромотор не включается или
часто отключается (RCA 380 E)

Гидравлическое масло перегревается

Процессор не имеет необходимой
мощности

Большие затраты мощности для
распилки

Процессор работает слишком шумно

Проверьте передачу (кардан или
электромотор должен быть подключен и
должен крутиться , иначе насос и
передвижной механизм не работают)
Проверьте количество масла в резервуаре
Управляющий механизм не работает

Почините или поменяйте правляющий
механизм. 

Повреждения на подающих
электрических кабелях или же

Проверьте подающие кабеля или
установите соответствующие

Защита мотора отключает мотор

Подающий кабель имеет
несоответствующий диаметр, процессор
перегружен

Недостаточно масла в резервуаре

Проверьте количество масла и по
необходимости долейте

Израсходовано гидравлическое масло

Замените масло в гидравлической системе

Фильтр для масла забит.

Почистите фильтр для масла. (5.5)

Забиты гидравлические трубы

Проверьте гидравлические трубы и по
необходимости почистите их.

Цилиндр для расколки не вернулся в
конечное положение

Переключите цилиндры , почистите
контейнер для дров

Высокая температура на улице

Вмонтировать радиатор охлаждения

Гидравлическое масло перегревается

См. Гидравлическое масло перегревается

Недостаточное колич. масла в езервуаре Проверьте количество масла и по
необходимости долейте
Процессор перегружен

Устраните причины перегрузки

Тупая цепь

Наточите или замените цепь

Цепь слабо натянута

Натяните цепь

Цепь обложена смолой

Почистите цепь растворителем или
замените ее.

Увеличено количество оборотов
тракторa (RCA 380)

Соблюдайте рекомендуемое количество
оборотов

Фильтр засорен

Почистите фильтр

Недостаточное количество масла в
редукторе

Проверьте количество масла и по
необходимости долейте

Процессор не подключен к трактору,
подключен только кардан (RCA 380)

Подключить процессор к трактору или
выравнить трактор под прямым углом по
отношении к процессору.

Кардан не смазан

Соответственно смажьте кардан

Гидравлические трубы очень горячие Недостаточное количество масла в
гидравлической системе

Гидравлический цилиндр не давит

Подающий транспортер не работает
или проскальзывает

МЕТОД УСТРАНЕНИЯ

Проверьте количество масла и по
необходимости долейте

Ухудшилось качество гидравлического
масла

Замените масло в гидравлической системе.
(**)

Уплотнительная манжета изношена

Замените изношенные манжеты

Изношен поршень

Замените цилиндр

Лента слабо натянута

Натяните ленту подающего транспортера

Недостаточное количество масла в
гидравлической системе

Проверьте количество масла и по
необходимости долейте
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НЕИСПРАВНОСТЬ

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Подающий транспортер не тянет Лента слабо натянута
достаточно, несмотря на то, что
Неправильная регулировка
манометр низкого давления
подающего транспортера
показывает 90 бар

Цепь не смазывается

Tранспортер не работает

Оторван ремень цепи

МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Натяните подающую ленту
Проверьте положение
поддерживающей балки подающего
транспортера (гл. 4)

Застрявшее или слишком тяжелое
бревно

Поправить, распилить или укоротить
бревно

Израсходовано масло для смазки
цепи

Долейте масло для смазки цепи

Смазочная система засорена или
неисправная

Проверьте смазочную систему

Лента слабо натянута

Натяните ленту транспортера

Недостаточное количество масла в
гидравлической системе

Проверьте количество масла и по
необходимости долейте

Регулятор скорости закручен до
конца

Соответственно отегулируйте
регулятор скорости

Застрявшее бревно.

Очистить место вокруг транспортерной
ленты. Станок необходимо отключить в
это время.

Несоответствующая скорость
карданного вала + ослабленная
режущая цепь

Замените ремень, (5.10), замените
режущую цепь (5.1) Увеличите обороты
карданного вала (3.2)

Недостаточно натянутая режущая
цепь

Замените ремень (5.10), соответственно
натяните режущую цепь (5.2)

Ремень недостаточно натянут

Замените ремень (5.10)

Слишком большое давление на
рабочий рычаг во время
распиливания

Замените ремень (5.10), (4.3),
проверьте цепь и уменьшите давление
на рычаг.

 для более сложного ремонта надо обратиться в станцию техобслуживания
(**) В очень теплых климатических условиях рекомендуем вмонтировать масляный радиатор для охлаждения
масла.
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5.9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
При обслуживании и ремонтах процессор должен быть отключен и кардан отключен от
трактора!
ЧТО?

KОГДА?

KAK?

Контролируйте если режущая
цепь хорошо натянута

Перед началом работы

5.2.

Проверяйте если ремень цепи
хорошо натянут

После каждых 50 часов работы

5.10.1

Закрутите все расслабленные
винты и гайки и гидравлические
соединения

После первого часа работы
После каждых 100 часов работы

С помощью инструментов

Контролируйте количество масла

Всегда перед началом работы

Визуально

Замена масла в гидравлической
системе

После каждых 5000 отработанных 5.4.
часов или через каждые два года

Замена масла в мультипликаторе
(RCA 380)

Одновременно с заменой
подшипников

Через нижнюю заглушку корпуса
выпускайте масло в сооответственную
посуду и потом закручивайте обратно.
Наливайте новое масло.

Очистка масляного фильтра

После первых 50 часов работы
Позже каждых 1000 часов работы

Помыть прокладки фильтра с бензином
и продувать струей сжатого воздуха.

Очистка и замена воздушного
фильтра на приводе пилы

Очистка фильтра ежедневно.
Замена – каждые 6 месяцев.

5.10.2

Mесто для смазки: a, b, c,

Минимум через каждые 80 часов
работы

Литол

Mесто для смазки: d

Минимум через каждые 80 часов
работы

Аэрозоль для смазки

Смазывание (Рис.:19)
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19

c



ЭЛЕКТРОПРИВОД EP 11 Tajfun



ЭЛЕКТРОПРИВОД EP 11 Tajfun

d

a
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5.10 ЗАМЕНА РЕМНЯ ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ
 Отключите процессор или выньте вилку из электросети
 Отстраните: защиту привода (41-Рис.:22), крышку корпуса (42-Рис.:22), крышку привода (43Рис:22)
 Oткрутите смазочный насос (44- Рис.:22)
 Отпустите натягиватель ремня (45-Рис.:22)
 Снимите ремень (46-Рис.:22) из ременного устройства
 Удалите старый ремень и почистите место вокруг него
 Вставьте новый ремень
 Поместите ремень на ременное приводное устройство
 Натяните ремень и прикрепите удаленные части : смазочный насос (44-Рис.:22), защиту привода
(41-Рис.:22), крышку корпуса (42-Рис.:22), крышку привода (43-Рис.:22)
 После часовой экспериментальной работы снова проверьте натяжение ремня ( процессор должен
быть отключен). В дальнейшем проверьте степень натяжения ремня после каждых 50 часов
работы.

c
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5.10.1 НАТЯГИВАНИЕ РЕМНЯ
Ремень натягивайте, когда процессор отключен!
Правильность натягивания ремня можно проверить с помощью отметки на индикаторе напряжения.
Отметка должна быть на уровне направляющего стержня пружины, в обратном случае нужно:
 pасслабить защитную гайку (47-Рис.: 23)
 cоответственно открутить или закрутить направляющий стержень пружины (48-Рис.:23), и
добиться получения необходимого уровеня отметки
 укрепить защитную гайку (47-Рис.: 23)

23
48

47
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5.10.2 ЗАМЕНА И ОЧИСТКА ФИЛЬТРА
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

Отсоедините станок от привода

Снимите защиту привода



Снимите крышку привода, гидравлический шланг и винты с пружинами




Замените фильтр новым, очистите внутреннюю часть и снова закрепите крышку привода
Затяните винты и пружины и закрепите их клеем LOCTITE 222 (или аналогичным). Обратите
внимание на расстояние X, которое должно составлять от 16 до 17 мм. Расстояние для всех
трех винтов должно быть ОДИНАКОВОЙ ДЛИНЫ. Внимание! Если пружина полностью
сжата, муфта не будет работать.

X



Затяните гидравлический шланг и, в конце, прикрепите защиту привода

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА
С верхней части фильтра (крышки) удалите опилки и мусор, чтобы обеспечить свободный поток
воздуха внутри привода пилы.
Регулярно очищайте и меняйте фильтр привода пилы. Грязный фильтр затрудняет поток воздуха для
охлаждения приводного узла, что приводит к перегреву и повреждению приводного узла
(подшипники, ремень, вал, ...).
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5.11 ЗНАКИ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЦЕССОРА
Определенные преждевременные поломки наиболее обремененных частей процессора могут
свидетельствовать о перегрузки или о неправильной эксплуатации процессора. Гарантия не














Оторванная или поврежденная лента транспортера или подающая лента
Порванная цепь
Повреждение направляющей звездочки цепи (нож)
Поврежденный или искривленный каркас, нож или защитный корпус цилиндра
Поврежденный или искривленный ограничитель длины или люк
Оторван ремень цепи
Повреждения управляющих рычагов
Повреждения каркаса из-за несоответствующей транспортировки на место работы
Повреждения лебедки транспортера
Повреждения карабин на несущей цепи
Повреждения рукоятки ножа
Повреждения или поломки ножа для расколки.
Забит или поврежден воздушный фильтр

Важные сведения:
Станок протестирован на безопасность и функциональность. Для того чтобы обеспечить безотказную
и безопасную эксплуатацию, необходимо использовать только оригинальные запасные части.

5.12 УПОТРЕБЛЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ
В процессоре вмонтированы следующие детали, которых можете обновить по необходимости. На эти
комплектующие не распространяется гарантия.
 Пильная Цепь
 Шина режущей цепи
 Звёздочка цепи
 Ремень привода пильной цепи
 Oтводной ремень электромотора
 Трос транспортера
 Подающая лента









Tранспортная лента
Нож для расколки дров
Масло
Крепёжные элементы (гайки,болты,шайбы)
Шланги (гарантия 3 месяца)
Вал привода режущей цепи (гарантия 3 месяца)
Воздушный фильтр

5.13 ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ.
При подготовке заявок на гарантию или на получение запасных частей необходимо представить
следующую информацию:
 Наименование компании клиента
 Точный адрес клиента
 Модель и серийный номер станка
 Номер запасных частей в каталоге
 Название и количество требуемых запасных частей
 Подробное объяснение причины возникновения неисправности
 Фотографии станка (запасных частей), подтверждающие наличие неисправностей
 Гарантийный ремонт проводится на основании правильно оформленного и поданного актарекламации. Подача акта-рекламации осуществляется путем передачи факсимильной копии,
доставкой нарочно или на почтовый адрес ООО "ТАЙФУН РУС" в Интернете.
 После получения правильно оформленного акта-рекламации с Заказчиком согласовываются
возможные варианты ремонта станка
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Сертификат соответствия
Завод-изготовитель:
ООО «TAJFUN» Планина, производство машин и оборудования, Планина 41a,
3225 Планина при Севнице, Словения

со всей ответственностью заявляет,что нижеприведенная продукция:

ПРОЦЕССОР ДЛЯ РАСПИЛИВАНИЯ И РАСКОЛКИ ДРЕВЕН

RCA 380

для которого дан этот сертификат соответствует требованиям:

Постановления о безопасности машин и оборудования-Urаdni list Republike Slovenije, № 52/00
(директива 98/37/EC)

Планинa, 13. 9. 2017

Изток Шпан
Директор
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Сертификат соответствия
Завод-изготовитель:
ООО «TAJFUN» Планина, производство машин и оборудования, Планина 41a,
3225 Планина при Севнице, Словения
со всей ответственностью заявляет,что нижеприведенная продукция:

ПРОЦЕССОР ДЛЯ РАСПИЛИВАНИЯ И РАСКОЛКИ ДРЕВЕН

RCA 380 E

для которого дан этот сертификат соответствует требованиям:

Постановления о безопасности машин и оборудования-Urаdni list Republike Slovenije, № 52/00
(директива 98/37/EC)
Требования о электромагнетической совместимости (EMC) - Urаdni list Republike Slovenijе, № 61/00
(директивa 89/336/EEC)
Постановления o электрическом оборудовании, которая предназначена для использования внутри
определенных границ напряжений - Urаdni list Republike Slovenije, № 53/00
(директивa 73/23/EEC)

Планинa, 13. 9. 2017

Изток Шпан
Директор
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ГАРАНТИЙНЫЙ ЛИСТ

Наша компания гарантирует следующее:
 бесперебойное функционирование изделия, при условии, если эксплуатация осуществляется в
соответствии с данной инструкцией по эксплуатации.

 ремонт неисправности или поломки в течение гарантийного срока, не позднее 45 дней
Гарантийный срок службы данного изделия составляет 12 МЕСЯЦЕВ с момента покупки.
Гарантийный формуляр действителен только с оригинальной счет-фактурой, договором куплипродажи или товарно-транспортной накладной
Гарантийный формуляр предполагает замену частей и устранение неисправностей
Данная гарантия не действует в следующих случаях:
 Если имеют место повреждения, вызванные не соблюдением данных инструкций по
эксплуатации;
 Повреждения, которые возникли по вине клиента;
 Повреждения, являющиеся результатом ненадлежащего использования или избыточной
нагрузки при неприемлемых условиях.
 Если в конструкцию изделия внесены изменения или использованы неоригинальные запчасти
 Если ремонт произведён без письменного разрешения и рекомендаций специалистов нашей
компании

Tип:

Заводской номер:

Штамп магазина, дата продажи,
подпись:
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Год изготовления:

