
1 

Ver.: 1.4 07/2010-RUS 

RCA 400 joy 

Перед началом работы с процессором внимательно прочитайте руководство по эксплуатации!  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

СТАНОК ДРОВОКОЛЬНЫЙ  
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Уважаемый клиент, 
 

Совершив покупку процессора для распиловки брёвен на чураки и раскалывание их на поленья, Вы 
стали обладателем оборудования, которое в значительной мере облегчит Ваш труд. Для того чтобы 
эксплуатация устройства была максимально безопасной и приятной, необходимо внимательно изучить 
данную инструкцию по эксплуатации и следовать руководящим разъяснениям по безопасности и 
техническому обслуживанию. 
 

Наша компания хотела бы выразить Вам благодарность за доверие и пожелать огромного 
удовлетворения от работы. 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

1.1 АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

Tajfun Planina, d.o.o., Planina 41a, 3225 Planina pri Sevnici, Словения  
Тел.: +386 (0)3 746 44 00,  Факс: +386 0)3 579 10 16, E-mail: export@tajfun.com,  www.tajfun.com  

A Подающий транспортер  H Выключатель- аварийная остановка  

B Кожух станка с аварийным выключателем  I Манометр низкого давления  

C Кожух цепной пилы  J Манометр высокого давления –   
Продольный раскол  

D Телескопический разгрузочный транспортер  K Индикатор хода пилы  

E Ручка управления    

F Регулятор частоты оборотов разгрузочного 
транспортера  

  

G Ручка управления погрузчика бревен    

A 

B C 

D 
E F G H 

K J I 

1 
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1.2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

Станок дровокольный (RCA 400 joy) предназначен для распиловки брёвен на чураки и раскалывание 
их на поленья. Предназначен для работы под открытым небом. С помощью станка можно осуществлят 
переработку бревен диаметром от 10 до 40 см (4" - 15,7"), которые могут быть разрезаны по длине 25- 
50 см (10" - 20") и затем − расколоты. Рабочий процесс может быть представлен следующим образом: 
1. Подъем и перемещение бревна по  транспортерной ленте с использованием погрузчика бревен  

(факультативно). 
2. Перемещение бревна с помощью транспортерной ленты в направлении ограничительного 

элемента, посредством которого осуществляется установка длины чурака. (Гл. 4.3). 
3. Распиловка с помощью цепной пилы (Глава 4.4). 
4. Продольный раскол (Глава 4.5). 
5. Погрузка дров транспортером (Глава 4.6). 
6. Сбор опилок (Глава 1.4 -Рисунок 2.2) 

1.3 ОБЪЕМ ПОСТАВКИ 
 RCA 400 joy 
 

 Разгрузочный транспортер   Инструкция по эксплуатации  

 Регулирующий клапан 
погрузчика бревен, 
интегрированный в пульт 
управления станка 

 Цепь 3/8 " Oregon MULTI-
CUT (Орегон, 
многорезцовая); Количество 
приводных зубьев = 64,  b = 
0 ,05"  (1,5 мм) 

 Регулятор частоты оборотов 
разгрузочного транспортера, 
интегрированный в 
разгрузочный транспортер 

 Инструкция по эксплуатации 
коленчатой рукоятки 

 Нож: Oregon 17SLHD009 или 
совместимый 

 

1.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 ПОГРУЗЧИК БРЕВЕН DM 1511 − Tajfun (Рисунок 2) 

 ПОГРУЗЧИК БРЕВЕН DM 2000 − Tajfun (Рисунок 2) 

 ЭЛЕКТРОПРИВОД ЕР 12 со встроенным источником электропитания с напряжением 12 В – Tajfun  

(Рисунок 2.1)     

В объем поставки не включено масло для смазывания цепи. 

ПОГРУЗЧИК БРЕВЕН DM 1511 – Tajfun 
Складной, с приводными валиками 
Длина погрузчика бревен: 1840 мм 
Подъемная сила:  4500 Н 
Масса:  160 кг 

ПОГРУЗЧИК БРЕВЕН DM 2000 – Tajfun 
Складной, с приводными валиками 
Длина погрузчика бревен: 1650 мм 
Подъемная сила:  7000 Н 
Масса:  330 кг 

2 

DM 1511 DM 2000 
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ЭЛЕКТРОПРИВОД EP 12 - Tajfun 
Мощность електро мотора:   11 кВт 
Масса: 197 кг 

Размещение мешка для опилок Рис.: 2.2 

EP 12 

ПОГРУЗОЧНЫЙ ПАНДУС  
RN 3000 - Тайфун 

 
Размеры:  

5550 x 2010 x 1495 мм 
Масса:  

700 кг 
Длина бревен:  

до 6 м 
Погрузочная мощность:   

3т или до 4 м3  

RN 3000 

Рис.: 2.1 

Рис.: 2.3 
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1.5.1 МАРКИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЧКА  

1.5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  

Длина чурака 25-50 см  
Диаметр бревна 10-40 см  
Нож: 17 ", b=0,058 " (1,5 мм) 
Цепь 3/8",  64 зубка, b =0,058 "(1,5  мм) 
Мощность продольного раскола: 150 кН (~15 T) 
Ширина станка 1290 мм  
Длина станка (транспортное положение) 2350 мм  
Высота станка (транспортное положение) 2360 мм  
Требуемая мощность трактора 30 кВт(40 KS) 
Требуемое выходное напряжение трактора 12 В 
Номинал предохранителя минимального 
управления 16 А 
Частота оборотов вала  отбора мощности 
трактора [400-430] мин.-1 (оборотов в минуту) 
Максимальное давление продольного раскола 240 баров 
Объем масляного резервуара 100 л  
Объем масляного резервуара цепной смазки 8 л  
Эксплуатационный шум (максимальный уровень) 92 дБ  
Масса 1080 кг  

Разгрузочный транспортер 
Длина транспортера 4000 мм  
Ширина транспортерного ремня 430 мм  
Максимальная скорость 60 см/с  
Масса 130 кг 

Электрооборудование 

Напряжение питания 380 В 
Мощность    11 кВт 
Степень защиты (не мение) 

IP 44 
соответствует требованиям пожароопасной зоны класса II-III по ПУЭ  

год изготовления  

серийный номер  
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2 РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 Устройством должен управлять только один оператор. Все остальные лица должны 

оставаться вне опасной зоны (радиус=3м)!  
 Эксплуатация и техническое обслуживание станка должны осуществляться только 

квалифицированными лицами, которым исполнилось 18 лет и более! 
 Перед началом работы необходимо поместить станок в устойчивое положение, согласно 

инструкциям мо монтажу. 
 Используйте только валы отбора мощности с должным уровнем прочности (мин. 25 кВт) с 

неповрежденным наружным пластиковым защитным покрытием! 
 Ни при каких обстоятельствах не используйте поврежденные, расколотые или 

деформированные режущие цепи, звездочки цепной передачи или полотна цепи! 
 Все защитные части станка (сетки безопасности, защитный экран пилы, кожухи) должны 

находиться в рабочем положении в процессе эксплуатации станка.  Любое видоизменение 
данных защитных деталей не допускается! 

 Необходимо всегда использовать индивидуальные средства защиты (защитные очки, 
противошумные наушники, перчатки и ботинки для леса)! 

 В случае выявления неисправностей в процессе замены цепи, очистки или любой другой 
процедуры обслуживания необходимо всегда отсоединять вал отбора мощности и вывести из 
действия трактор или выключить шнур электропитания из штепсельной розетки (EP12)! 

 Не надевайте широкую одежду! 
 Сохраняйте чистоту и порядок рабочей окружающей среды! 
 Всегда проявляйте осторожность при эксплуатации станка! Двигающиеся детали могут 

стать причиной получения серьезных травм в случае ненадлежащего применения станка! 
 Никогда не оставляйте станок работающим без присмотра! 
 Не прикасайтесь к деталям в рабочей области во время работы станка! 
 Перед удалением расколотого куска древесины необходимо прекратить работу привода или 

выключить станок. 
 При осуществлении транспортировки станка по дорогам общего пользования необходимо 

смонтировать световые индикаторы на читаемой торцевой поверхности станка! 
 Для обеспечения безопасности необходимо использовать только оригинальные запасные 

части и вспомогательные принадлежности, одобренные изготовителем! 
 Поврежденный шнур электропитания или вилка должны быть немедленно заменены! 
 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  

 Смонтируйте станок дровокольный на трехопорной системе трактора, используя болты. Нижняя 
тянущая система, соединяющая ручки, должна быть зафиксирована с помощью натяжных винтов, 
чтобы обеспечить возможность перемещения станка в поперечном направлении. При 
осуществлении транспортировки станка необходимо учитывать вес всего станка (Глава 15). 

 Соедините вал отбора мощности с карданным валом и закрепите его, используя 
предохранительную цепь. 

 Подсоедините контрольный кабель станка к розетки питания с напряжением 12 В, расположенной 
на тракторе. 

 
Перед осуществлением первичного монтажа необходимо осуществить контрольную проверку 
длины вала отбора мощности 
Перед осуществлением первичного монтажа также необходимо осуществить контрольную проверку 
длины вала отбора мощности 

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 

При использовании нашего оборудования, мы рекомендуем kарданные валы Tajfun: 
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Выходной вал трактора и входной вал станка должны быть позиционированы максимально 
параллельно! Конфигурация вала отбора мощности в противном случае может вызвать неровную 
передачу вращения и последующие колебания.  Если это не может быть достигнуто, возможно, 
возникнет необходимость использования вала отбора мощности с широкоугольными соединениями по 
обеим сторонам, данный вал является единственным видом валов, которые способны обеспечить 
постоянное вращение под различными углами (Рис. 3).  

3.1 МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОГО ТРАНСПОРТЕРА (в случае раздельной 
поставки) 

Разгрузочный транспортер с гидравлическим приводом является составной частью процессора для 
распиливания и расколки бревен. 
 Поместите разгрузочный транспортер на землю и переместите его ближе к соединительной точке 
 Перемещайте разгрузочный транспортер на несущих вилочных захватах и закрепите его с 

помощью двух винтов (1 − Рис. 4) 
 Затяните подъемный узел посредством фиксирующих канатных шкивов в нужное положение (2-

Рисунок 5). 
 Используйте ручную лебедку (3-Рисунок: 4) для подъема разгрузочного транспортера на высоту, 

немного большую требуемой высоты, и прикрепите несущую цепь (4 − Рис: 4). 
 Прикрепите гидравлические соединители: 

-  a - возвратный канал гидромотора  (дренаж)  
-  b - линия давления гидромотора 
-  с - отводящая линия гидромотора 

 

 3 

Осуществите контрольную проверку длины вала отбора мощности посредством поднимания и 
опускания станка для определения положения с минимальным расстоянием между соединительными 
валами. Трубки должны находиться в указанном положении, когда вал отбора мощности подсоединен, 
приблизительно на 20 мм короче. 
В случае, если вал отбора мощности слишком длинный, необходимо его укоротить. 
 Подпилите стальные и пластмассовые трубки на обоих концах до получения одинаковой длины. 

Затем спилите, очистите и смажьте кромки. 
 Не используйте вал отбора мощности с муфтой. 
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3.1.1 СКЛАДЫВАНИЕ РАЗГРУЗОЧНОГО ТРАНСПОРТЕРА  

Разгрузочный транспортер обычно складывается телескопически при транспортировке. При запуске 
станка телескопический цилиндр разгрузочного транспортера автоматически приводится в действие и 
полностью раскладывает станок. 

Перед запуском станка необходимо ослабить транспортерную ленту посредством перемещения 
разгрузочного транспортера из вертикального в горизонтальное положение с использованием ручной 
лебедки (3-Рисунок: 4). В ином случае возможно повреждение ленты в процессе раскладывания!  

5. 

T 2 

t 

Обеспечьте 
расстояние “t” 
между гайкой 
и осью ручки 

ручной 
лебедки.  

Для обеспечения 
оптимального 
натяжения ремня 
перемещайте ручку 
управления 
подъемной 
платформы          
(G-Рисунок: 1)        
в положение 
опускания, в 
результате чего 
повышается 
давление системы. 
Для того чтобы 
позиционировать 
разгрузочный 
транспортер в 
рабочее выдвинутое 
положение, 
необходимо 
закрыть и 
полностью затянуть 
клапан 
разгрузочного 
транспортера       
(Т-Рисунок: 5). 

4. 

3 

4 

a b 

c 

1 
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3.2 ПРИВОД ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ ТРАКТОРА  

 Вал отбора мощности (вал с пазом 13/8!" Z6-DIN 9611 A) должен соответствовать мощности 
привода станка (технические характеристики). 

 Вал отбора мощности трактора должен вращаться в направлении по часовой стрелке. В случае 
использования ЕР11 вал также должен вращаться по часовой стрелке. 

 Рекомендуемая частота вращения вала отбора мощности: 420 min−1;                                         
max.: 430 min−1, min.: 400 min−1 

 В разъединенном положении вал отбора мощности (кардан) разместите на предусмотренном 
носителе.  

3.3 ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПОГРУЗЧИКА БРЕВЕН  

Расположите  погрузчик бревен на одной  линии со станком, согласно приведенному рисунку. 
Погрузчик бревен должен быть повернут на 10°, в зависимости от положения бревен. Подсоедините 
трубы системы гидравлики к соединителям для введения в действие вилочного подъёмника a, и трубы 
− к соединителям b для обеспечения вращения гидромотора.  Можно повернуть трубы на 
соединителях b в обратном направлении для изменения направления движения валов на обратное.  
 
Для того, чтобы разложить погрузчик бревен в рабочее положение, необходимо привести в действие 
гидравлический цилиндр вилочного подъемника, но сначала следует отвинтить гайку, расположенную 
на предохранительном штифте. Обеспечьте эксплуатационную безопасность разложенного погрузчика 
бревен, используя предохранительные несущие конструкции. 
 
 
В случае если предполагается работа без погрузчика бревен, необходимо установить соединительную 
трубку с. Иначе станок не будет функционировать должным образом!  

 

После отключения привода станка представляется возможным  сложить разгрузочный транспортер. 
Откройте клапан разгрузочного транспортера (Т − Рис. 5), поднимите кожух станка (В-Рисунок: 1) и 
позвольте разгрузочному транспортеру осуществить обратный ход с помощью собственного веса. 
Следовательно, необходимо переместить транспортёр в вертикальное положение. 
Когда транспортерная лента сложена, закройте клапан разгрузочного транспортера (Т-Рисунок: 5). 
Клапан должен оставаться закрытым в процессе эксплуатации. 

b c 

a 

6. 
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3.5 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.  

Проверяйте уровень масла гидросистемы и смазочной системы  режущей цепи перед вводом станка в 
действие!  

Удалите остатки древесины и другие посторонние частицы из емкости для распиленного леса перед 
запуском станка!  

Перед запуском станка необходимо ослабить транспортерную ленту посредством перемещения 
разгрузочного транспортера из вертикального в горизонтальное положение, используя ручную 
лебедку (3-Рисунок: 4). В ином случае возможно повреждение ленты в процессе раскладываниия!  

3.4 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА EP 12 

 Присоедините электропривод к нижним двум точкам трехточечного крепления и зафиксируйте его 
с помощью  фиксирующих втулок. 

 Присоедините кардан к редукторам и зафиксируйте кардан предохраняющей цепью. 
 Соедините кабель управления, находящийся на станке с 12 В разъёмом, расположенном на 

электроприводе. 
 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. 

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

 Проверьте если станок правильно настроен, а также если цепи смазаны  
 Поместите дроссельный рычаг трактора в максимально низкое положение 
 Обязательно поднимите крышку процессора (B - Рис.1b)!!! Таким образом отключается 

защитный предохранитель и облегчается запуск электромотора  
 Введите в действие вал отбора мощности и запустите станок. 
 На тракторе возможно, возникнет необходимость включения лампочек подсветки с целью 

приведения в действие розетки с напряжением 12 В  
 На тракторе установите требуемую скорость вращения вала отбора мощности (420 min1) с 

помощью регулятора.        . 
 Закройте крышку процессора!  (При работе с электро приводом, закройте крышку когда 

электро двигатель переключится с звездочке в треугольник).    
 Нажмите кнопку RESET (зеленого цвета), расположенную на панели управления, для 

инициализации операции 

 Проверьте работу предохранительного переключателя СТОП (аварийный выключатель остановки)  

g 

Перед началом работ проведите проверку всех функций станка, а также состояние предохранительных 
устройств. Действуйте согласно нижеприведенному порядку. 
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3.6 ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТАНКА  
Максимальная разрешенная скорость при 
транспортировке трактором - 10 км/час пo узким дорогам и 
по бездорожью и 40 км/час по асфальтированным дорогам! 

Внимание!! 
Перемещение со 
скоростью, не 
соответствующей 
дорожным условиям, 
может вызвать 
повреждение станка или 
трактора. 

7 

3.6.1 ТРАНСПОРТИРОВКА  СТАНКА  

 
Погрузка станка на транспортные средства и 
разгрузка с них выполняется с помощью стропа 
(рис. 7.1) и крана грузоподьёмносмью не мене 3.0 т. 

Рис. 7.1 
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4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОЦЕССОРА ДЛЯ РАСПИЛОВКИ БРЁВЕН НА 
ЧУРАКИ И РАСКАЛЫВАНИЕ ИХ НА ПОЛЕНЬЯ 

В эксплуатации станка  должен быть задействован только один человек. Пожалуйста, убедитесь в 
отсутствии посторонних лиц в рабочей зоне!  

4.1 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ  

− С помощью ручки управления (джойстика) возможно 
выполнение следующих функций (Рисунок: 8): 
  Left-Right (Влево-вправо) −> изменение направления 

вращения подающей транспортерной ленты 
  Down (Вниз)  −> распиловка (2 этапа, сначала происходит 

закрепление бревна и запуск режущей цепи, затем – 
перемещение цепи) 

 Up (Вверх) −> раскалывание (кратковременно поместите 
ручку в верхнее положение, не удерживайте ее  в данном 
положении длительное время) Кнопки ручки управления: 

 Желтые кнопки −> перемещение ножа для расколки вверх/ 
вниз 

 Красная кнопка −> возврат раскалывающего цилиндра в 
исходное положение из любого положения 

Зеленая кнопка −> функция сброса (RESET), открывание 
люков в ручном режиме После останова каждого станка 
(поднятие кожуха, нажатие выключателя ОР (выключателя 
питания)) необходимо нажать кнопку RESET (сброс) для 
восстановления функций управления. 

Дополнительные функции: 
Рисунок 8а −> Выключатель остановки 
 аварийной  
Рисунок 8b −> погрузчик бревен 

(поднимание, опускание) 
Рисунок 8c −> Регулятор частоты оборотов 

разгрузочного транспортера 

8 

8a 8c 8b 

4.2 ШУМ И ВИБРАЦИЯ  

Оператор станка подвержен воздействию шумов в процессе эксплуатации станка на следующих 
уровнях (измерения проводились вблизи органов слуха оператора): 

 RCA 400 joy 

Режим холостого хода:  85 dB (A) 

Рабочий резим:  92 dB (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. 
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4.3 ПОДАЧА БРЕВЕН  

Подающий транспортер должен быть помещен в горизонтальное рабочее положение перед вводом в 
действие: 
 Вытяните предохранительный штифт (10-Рисунок: 9) 
 Удалите опорный ограничитель (12-Рисунок: 9) 
 Опустите подающий транспортер (А-Рисунок: 9) в горизонтальное положение и подпирайте его с 

помощью опорной ноги (11-Рисунок: 9) 
 Установите опорную ногу таким образом, чтобы верхняя штанга на ремне транспортера в середине 

подающего транспортера была слегка поднята выше платформы (предварительно отрегулировано 
на заводе) 

 

Активируйте подачу, повернув ручку управления (Рисунок: 9а): вправо. Данный процесс может быть 
остановлен в любое время (когда бревно 
достигает ограничителя  длины) поворачиванием ручки в нейтральное положение. При поворачивании 
ручки влево 
транспортерная лента будет вращаться в противоположном направлении. 
Внимание! Прекратите подачу после того, как бревно достигнет ограничителя  длины, в ином случае 
возможно повреждение ленты подающего транспортера! 
В процессе подачи оба люка должны быть подняты и находиться в данном положении (Рисунок: 9b) до 
завершения этапа пиления или до того момента, пока оператор не нажмет зеленую кнопку RESET. 
На этапе пиления ограничитель длины  перемещается в исходное положение. 

9 

A 

11 

12 
10 

9b 

9a 

4.4 РАСПИЛОВКА  

Цепная пила функционирует только во время цикла распиловки. 
Операция распиловки начинается при перемещении ручки управления (Рисунок: 10) в обратном 
направлении и включает 2 этапа. На первом этапе держатель бревен (Рисунок: 10а) закрепляет бревно, 
и муфта активирования режущей цепи входит в зацепление (Рисунок: 10b).На втором этапе начинается 
перемещение пилы. В процессе резания оператор должен удерживать ручку в указанном положении, в 
противном случае пила возвратится в первоначальное положение. 
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Цилиндр перемещения режущей цепи (Рисунок:10с) оснащен двумя регулировочными 
переключателями. Переключатель 1 (втянутый цилиндр) препятствует функционированию 
конвейерной ленты, когда цепь находится в наружном положении, и переключатель 2 открывает 
передвижные люки и возвращает режущую цепь в первоначальное положение. Толкающее усилие 
цепи устанавливается на заводе и не должно изменяться. Скорость перемещения цепи также 
предварительно установлена и имеет фиксированное значение. Скорость распиловки варьируется в 
зависимости от заостренности режущей цепи и типа и ширины древесины. 
 

Перед распиловкой необходимо всегда проверять заостренность и натяжение  цепи и уровень 
смазочного масла цепи. Особенно следует быть внимательным при разрезании последнего фрагмента – 
оба зажима должны прочно удерживать древесину. В ином случае возможны повреждения шины и 
режущей цепи! Подвижные люки обеспечивают более оптимальное перемещение отрезанных 
заготовок в горизонтальном положении в канал для раскалывания. Люки открываются, когда нож 
достигает самого нижнего положения (переключатель 2). Люки также  могут быть открыты в ручном 
режиме на любом отрезке времени при использовании зеленой кнопки, расположенной на пульте 
управления. Это особенно важно, когда искривленный фрагмент древесины для резания, который 
упирается на люки и подталкивает цепь сбоку, и создает помехи. 

4.4.1 РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ЧУРАКОВ 

Длина бревна устанавливается посредством регулирования положения ограничителя длины (14-
Рисунок: 11) и фиксирования его в требуемом положении с использованием фиксирующего штифта 
(13-Рисунок: 11). 

Необходимо регулярно проводить очистку привода на приводе цепной пилы и производить его замену 
по мере необходимости. Засоренный фильтр предотвращает попадание воздуха в станок, снижает 
эффективность охлаждения элементов сцепления и ремня и уменьшает срок эксплуатации данных 
элементов.  

11 

14 13 

10a 
10b 10c 

1 

 2 

10 
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4.5 РАСКАЛЫВАНИЕ  
Раскалывание осуществляется посредством использования раскалывающего цилиндра, который 
толкает отпиленный кусок бревна(чурак) в направлении ножа для расколки.  Скорость раскалывания 
зависит от сопротивления древесины и изменений в процессе раскалывания. Поскольку скорость 
раскалывания обратно пропорциональна усилию раскалывания, раскалывающий цилиндр 
обеспечивает более значимое усилие раскалывания при низкой скорости и низком усилии 
раскалывания при повышенной скорости раскалывания. Раскалывающий цилиндр автоматически 
выбирает необходимый режим скорости или усилие раскалывания, в результате чего обеспечивается 
более эффективная энергоотдача. 
 

Активирование раскалывающего цилиндра осуществляется при поворачивании ручки управления 
вперед. Не удерживайте ручку в данном положении! Цилиндр осуществляет перемещение вперед и 
назад в автоматическом режиме. Возврат цилиндра осуществляется предохранительного кожуха или 

нажатие переключателя аварийной остановки.  автоматически с 
помощью регулировочного переключателя, расположенного под 
кожухом станка. Перед осуществлением каждой операции 
раскалывания ,убедитесь что бревно позиционировано должным 
образом в канале раскалывания. 
Осуществление возврата раскалывающего цилиндра возможно на 
любом отрезке времени посредством нажатия красной кнопки, 
расположенной на пульте управления, при поднимании 
Фрагмент древесины может упасть в емкость для распиленного леса по 
диагонали. В данном случае необходимо открыть кожух и повторно 
позиционировать древесину перед осуществлением раскалывания. 
Также возможно возникновение проблем, связанных с деревянными 
заготовками, которые были распилены поперек (особенно последняя 
заготовка) и которые в процессе раскалывания могут подниматься и 
вызвать повреждение станка. 

4.5.1 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ НОЖА ДЛЯ РАСКОЛКИ  

Нож для расколки может постепенно подниматься или опускаться в зависимости от диаметра бревен – 
таким образом, возможно раскалывание бревен по центру с использованием желтых ручек на пульте 
управления (Рисунок: 10). 
Нож для расколки может быть запросто отрегулирован, когда емкость для распиленного леса пуста 
или на момент времени, когда раскалывающий цилиндр начинает 
перемещаться. 
Подъемный механизм ножа для расколки также предполагает 
частичное смещение высоты ножа для расколки на этапе 
раскалывания. В случае если фрагмент древесины застревает под 
ножом для расколки, он должен быть удален для предотвращения 
повреждения подъемного механизма ножа для расколки. Для 
удаления ножа для расколки необходимо опустить механизм в 
самое нижнее положение, достать нож для расколки и заменить 
его. Затем следует немного поднять механизм для закрепления 
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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. 
 

                
 

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. 

. 
 

                                                  

Dmax Dmax

4.5.2 ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСКАЛЫВАЮЩЕГО НОЖА  
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4.5.3 КОЖУХ СТАНКА С АВАРИЙНЫМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ  

В случае, если имеют место возможные проблемы на этапе раскалывания, либо если бревно неверно 
позиционировано в канале раскалывания, процесс раскалывания должен быть немедленно прекращен. 
В данном случае также может возникнуть необходимость изменения направления перемещения 
цилиндра в обратном направлении. 
Кожух станка (В-Рисунок:12) связан с аварийным предохранителем, который отключает все основные 
функции станка, когда кожух станка поднят: подающий и разгрузочный транспортеры, 
раскалывающий цилиндр останавливаются, цепь возвращается в предохранительный кожух пилы. 
Следовательно, поднятие кожуха станка рассматривается как главный аварийный переключатель. До 
бревна можно дотянуться рукой, только когда кожух станка открыт, и работа станка прекращена. 
Распиловка и раскалывание не могут возобновиться до тех пор, пока кожух станка открыт, и 
аварийный выключатель включён.  Для того чтобы восстановить функции станка, необходимо нажать 
зеленую кнопку RESET (Рисунок: 8). 

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.  
 

      
 

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

5° min



19 

4.6 РАЗГРУЗОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР 

Поднимание и опускание  
разгрузочного транспортера 
осуществляется с помощью ручной 
лебедки (23-Рисунок: 13). Когда 
нужное положение достигнуто, 
необходимо натянуть цепь, чтобы вес 
разгрузочного транспортера был 
распределен между проволочным 
тросом и несущей цепью.                   
(24-Рисунок: 13). 
 

При использовании и обслуживании 
ручной лебедки необходимо следовать 
инструкциям изготовителя, 
находящимся в приложении. 
 

Скорость разгрузочного транспортера 
может быть отрегулирована при 
использовании регулятора скорости 
разгрузочного транспортера                
(F-Рисунок: 13). 

13 

23 

F 

24 

12 
B 

STOPSTOP

C 

4.7 ОЧИСТКА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

a 

 c 

 b 

Древесные опилки и остатки древесины 
начинают скапливаться в процессе 
эксплуатации. Необходимо производить 
регулярную очистку данных областей: 
 

•   а – остатки древесины под станком. 
Остатки древесины могут заполнить 
области позади раскалывающего цилиндра 
и препятствовать возврату цилиндра в 
первоначальное положение. В данном 
случае возможно увеличение давления при 
простое и перегрев. 

     b – остатки древесины под приводным 
цилиндром разгрузочного транспортера 
могут повредить транспортерную ленту. 

• с – древесные опилки, произведенные 
цепной пилой, должны регулярно 
удаляться, чтобы дренажный канал не был 
забит опилками. 
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5.1 ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

Отключите станок и отсоедините вал отбора мощности при проведении любой операции по 
текущему обслуживанию.  

ЧТО? КОГДА? КАКИМ ОБРАЗОМ? 

Проверьте натяжение режущей цепи Перед каждым вводом в действие 5.2. 

Проверьте натягивание ремня режущей цепи  Каждые 50 часов эксплуатации 5.11.1 

Осуществите натяжение ослабленных 
болтов и гаек и соединителей 
гидросистемы 

• После первого часа эксплуатации 
• Каждые 100 часов эксплуатации 

Использование соответствующих 
инструментов 

Проверьте уровень масла Перед каждым вводом в действие Визуально 

Замена масла гидросистемы: Каждые 5000 часов эксплуатации или 
один раз в два года. 

5.5. 

Замена фильтрующего элемента 
маслофильтра. 

При замене масла или в случае, если 
датчик фильтра находится в красной 
зоне 

Замените фильтрующий элемент 

Замена масла в мультипликаторе: После первых 50 часов работы 
Позже каждых 1000 часов работы 

Слейте масло в соответствующую 
емкость с нижней пробки и 
замените пробку. Залейте масло 
через верхнюю пробку. 

Очистка и замена воздушного фильтра на 
приводе пилы  

Очистка фильтра ежедневно 
Замена – каждые 6 месяцев 

5.11.2 

Необходимо регулярно 
удалять частицы 
древесины и опилок из 
емкости для 
распиленного леса, под 
транспортерным ремнем, 
из подъемного 
механизма ножа для 
расколки 
и под ручкой управления 
станка!  

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  

Регулярное техническое обслуживание станка обеспечивает надлежащую эксплуатацию и длительный 
срок службы устройства. 

Любые работы на электрооборудовании должен проводить только квалифицированный электрик.  

ЧТО? КОГДА? КАКИМ ОБРАЗОМ? 

Смазывание (Рисунок: 18)  

Точка смазывания: a, b, c, По крайней мере, каждые 80 
часов эксплуатации 

Литиевая смазка 

Точка смазывания: d По крайней мере, каждые 80 
часов эксплуатации 

Смазочный распылитель 

18 

 

a 
b 

 

c 

d 
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5.2 ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  

НЕИСПРАВНОСТЬ  ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ  СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ  
Станок не реагирует на команды 
ручки управления.  Кабель электропитания не подсоединен.  Подсоедините кабель электропитания к розетке 

трактора.  
Электрический кабель подключен, но на розетке нет 
напряжения, или же неправильная полярность. 

Включите фары на тракторе, проверьте 
предохранители (на эл. щите устройства и на 
тракторе), проверьте полярность.  

Кнопка RESET не была нажата.  
Перед каждым запуском или после открывания 
защитного кожуха необходимо нажимать зеленую 
кнопку RESET (4.1) для восстановления функций 
станка.  

Избыточное вибрирование 
станка  

Неверное положение трактора и станка вызывает 
вибрирование вала отбора мощности.  

Осуществите повторное соединение трактора и станка, 
согласно приведенным инструкциям (Глава 3).  

Изношен вал отбора мощности.  Проверьте и при необходимости замените вал отбора 
мощности.  

Гидравлическое масло 
перегревается.  

В резервуаре не имеется достаточного количества 
масла.  

Добавьте нужное количество масла (5.5).  

Отработанное масло.  Проверьте качество масла и замените его при 
необходимости.  

Засоренный фильтр, датчик фильтра находится в 
красной зоне.  

Замените фильтрующий элемент-фильтр.  

Избыточное вращение вала отбора мощности 
вызывает избыточный расход масла, повышенный 
износ и нагревание масла.  

Проверьте скорость вращения вала отбора мощности, 
данное значение должно составлять 400-430 оборотов 
в минуту.  

Раскалывающий цилиндр не может возвратиться в 
первоначальное положение, так как имеется 
слишком большое количество древесных опилок и 
скопление древесных частиц позади цилиндра. 
Данные явления также имеют место при 
повышенном давлении во время простоя.  

Открутите и снимите кожух раскалывающего 
цилиндра и очистите остатки древесины. Необходимо 
производить регулярную очистку данной области под 
станком (4.6).  

Избыточный перегрев и ослабление усилия 
раскалывания могут быть вызваны внутренней 
утечкой масла в раскалывающем цилиндре.  

Необходимо дополнительное выяснение причины 
утечки масла из цилиндра.   

Отсутствие функционирующих 
гидравлических компонентов, и 
контрольные индикаторы на 
клапанах не горят при 
перемещении ручки управления.  

Прервано соединение между угловым 
мультипликатором и гидронасосом.  

Замените зубчатое колесо, которое связывает 
повышенную зубчатую передачу и гидронасос 
(обслуживание).  

Станок издает избыточный шум.  Избыточная скорость вращения вала отбора 
мощности.  

мощности, данное значение должно составлять 400-
430 оборотов в минуту.Проверьте скорость вращения 
вала отбора  

В области повышенной зубчатой передачи не имеется 
достаточного количества масла.  

Проверьте уровень масла и замените его при 
необходимости (5.7).  

Вал отбора мощности с встроенной муфтой является 
причиной возникающего шума.  

Не используйте вал отбора мощности с муфтой. 
Используйте обычный вал отбора мощности или вал 
отбора мощности с широкоугольными соединениями 
по обеим сторонам, в результате чего обеспечивается 
постоянная передача скорости вращения.  

Ненадлежащее позиционирование станка и трактора; 
вибрирование также имеет место.  

Осуществите повторное соединение трактора и станка, 
согласно приведенным инструкциям (Глава 3).  

Вал отбор мощности не смазан.  Смажьте вал согласно инструкциям по смазыванию 
вала отбора мощности.  

Разгрузочный транспортер не 
функционирует.  

Перед осуществлением запуска не была нажата  
кнопка RESET.  

Перед каждым запуском или после открывания 
защитного кожуха необходимо нажимать зеленую 
кнопку RESET (4.1) для восстановления функций 
станка.  

Регулятор скорости транспортера  находится в самом 
низком положении.  

Установите максимальную скорость вращения, 
используя данный регулятор (Рисунок с).  

Лента транспортёра  не перемещается, хотя 
приводной ролик вращается. Транспортерная  лента 
не натянута должным образом.  

Клапан ленты транспортёра (Т-Рисунок: 5) должен 
быть полностью закрыт для предотвращения утечки 
масла из цилиндра, который осуществляет натягивание 
ремня.  

Вращение заблокировано деревянной заготовкой  Необходимо удалить инородную частицу и 
производить регулярную очистку данной области под 
приводным роликом.  
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Лента подающего транспортера не 
функционирует или 
проскальзывает, и датчик показывает 
избыточное давление (90-100 баров) 

Гидравлические шланги, предназначенные для 
привода цилиндров погрузчика бревен, не 
соединены должным образом, и расход масла 
прерывается. 

Проверьте соединители шлангов и достаточно 
глубоко протолкните соединительные муфты (3.3). 

Погрузчик бревен не подсоединен, и муфты 
быстроразъемного соединения под 
платформой ослаблены. 

Соедините обе соединительные муфты с 
соединительными  шлангами (3.3). 

Ролик проскальзывает ,лента не натянута в 
должной мере. 

Натяните ленту. 

Бревно слишком тяжелое и застревает. Распилите бревно на самые короткие части. 
Транспортерная лента натянута не 
по центру транспортёра. Применимо 
как для подающего, так и для 
разгрузочного транспортеров. 

Неверное позиционирование приводных роликов. Установите приводной ролик в таком положении, 
чтобы транспортерная лента перемещалась по 
центру. 

Утечка гидроцилиндра.  Уплотнительные манжеты изношены Замена манжета (обслуживание). 

Поврежден шток поршня. Замена цилиндра (обслуживание). 
Раскалывающий цилиндр 
начинает раскалывание, но 
возвращается слишком быстро 
или возвращается при 
инициализации другой функции. 

Раскалывающий клапан не остается открытым по 
причине слишком низкого напряжения. 

Проверьте выходную мощность трактора. Если 
питание подается в механизм управления при 
использовании другого источника питания с 
преобразованием 220 В в 12 В, необходимо 
произвести проверку выходной мощности. 
Электрический ток может подняться до 15 А. 
Постоянный ток из такой выходной мощности  
должен быть как можно «устойчивее», без колебаний. 
Использование трансформатора не достаточно, 
необходимо подключить главный конденсор.  Не 
используйте кабель с проводами малого диаметра или 
слишком длинный кабель по причине резких падений 
напряжения постоянного тока. 

Цилиндр осуществляет перемещение 
вперед, но не возвращается в 
автоматическом режиме. Возврат 
цилиндра возможен с помощью  
красной кнопки, расположенной на 
ручке управления.. 

Индуктивный переключатель конечного 
положения не отсылает сигнал для возврата 
раскалывающего цилиндра. 

Необходимо установить нужное положение 
переключателя, чтобы он мог  распознать конечное 
положение цилиндра. Данный переключатель 
расположен под кожухом станка вблизи 
раскалывающего цилиндра. 

Раскалывающий цилиндр теряет 
мощность, переходы от высокой к 
низкой скорости могут являться 
более длительными, станок не в 
состоянии достигнуть 
максимального давления. Станок 
иногда работает в нормальном 
режиме, иногда – нет. 

Возможная внутренняя утечка на раскалывающем 
цилиндре по причине ослабленного штока. 

Необходимо ремонт цилиндра. 

Повышенное давление (более 50) на 
датчике раскалывания(J-Рисунок: 1) 
при простое Слишком быстрое 
нагревание масла гидросистемы. 

Раскалывающий цилиндр не может 
возвратиться в первоначальное положение, так 
как имеется слишком большое количество 
древесных опилок и скопление древесных 
частиц позади цилиндра. Данные явления также 
имеют место при повышенном давлении во 
время простоя.. 

Поднимите кожух раскалывающего цилиндра и 
очистите остатки древесины. Необходимо 
производить регулярную очистку данной области 
под станком (4.6). 

Невозможно установить высоту 
ножа для расколки.  

Нож для расколки, вероятно, вышел из 
подъемного механизма.  

Повторно установите нож для расколки в подъемный 
механизм.  

Приводной ремень разорван.  Слишком низкая скорость вала отбора 
мощности и изношенная и ослабленная цепь. 

Замените ремень, используя должные настройки при 
осуществлении рабочих операций. 

Ремень не натянут должным образом. Замените ремень. 

Цепная пила была блокирована в процессе 
распиловки, поскольку древесина не была 
закреплена должным образом. 

Замените ремень. 

Подшипник привода заклинил. Замените поврежденные подшипники (обслуживание). 

Нож не двигается, держатель бревен 
и цепная пила функционируют. 

Посторонние частицы застряли в дросселе между 
гидроцилиндром и гидравлическими блоками и 
блоками втекания масла. 

Необходимо удалить инородную частицу 
посредством откручивания соединительной муфты, 
которая удерживает датчик пилы (К-Рисунок). В 
данной области дроссель, вероятно, расположен в 
указанном месте. 

Замедленная распиловка. Станок стал изношенным. Установите заточенную цепь. Толкающее усилие 
ножа з всегда является одинаковы, скорость 
резания зависит от качества цепной пилы и 
сопротивления древесины.  распиловки варьирует в 
зависимости от заостренности режущей цепи и 
типа и ширины древесины. 

НЕИСПРАВНОСТЬ  ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ  СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ  
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НЕИСПРАВНОСТЬ  ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ  СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ  
Перегрев ножа.  Не достаточное смазывание вызывает 

повышенное трение и последующий перегрев. 
Используйте смазывающее масло  для указанной 
цепной пилы в резервуаре для смазки, убедитесь, что 
мало поступает беспрепятственно в канавку на ноже. 

Нож проталкивает в одном 
направлении, режет сбоку, возможен 
перегрев.  

Деформированная шина цепи, из-за 
перемещения древесины во время распиловки. 

Замените шину. 

Несколько режущих зубов на цепи повреждены. Заточите либо замените цепь. 
Цепь  повредила  поверхность держателя полотна 
пилы. Цепная пила создала кромку на 
поверхности шины., 

Ошлифуйте данную кромку. 

Изношены участки муфты. Замените участки муфты. 
Утечка масла из поверхностей скольжения. Определите источник утечки масла, очистите 

поверхности скольжения. 

Муфта ножа проскальзывает  

Многие трудоемкие операции должны быть осуществлены только квалифицированными лицами при проведении технического обслуживания. 

5.3 ЗАМЕНА ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ  
Перед осуществлением замены цепи необходимо отсоединить привод станка! 
 Отсоедините вал отбора мощности 
 Открутите винт (29-Рисунок: 14) и переместите защитный кожух пилы (30-Рисунок:14) в сторону            
       рабочего места. 
 Ослабьте винт натяжения режущей цепи (33-Рисунок: 14) 
 Отпускайте обе гайки (34-Рисунок: 14), расположенные на крепежной плите (35-Рисунок: 14), до 

тех пор,  пока не появится возможность отдаления цепи от механизма натяжения. 
 Удалите изношенную режущую цепь и замените её на заточенную или новую цепь.  
 Убедитесь, что режущие зубья повернуты в правильном направлении – режущая кромка на 

верхней части ножа должна быть направлена к элементам управления станка. 
 Замените режущую цепь в обратном порядке и не забудьте впоследствии осуществить натягивание 

цепи 
 Удалите древесные опилки и стружку из держателя цепи, канавки смазывания и цепи. 

Необходимо ввести в действие новую цепь. 2 или 3 минуты. Затем осуществите контрольную 
проверку натяжения цепи (см. 5.2).  

Не устанавливайте новую режущую цепь на изношенную цепную шестерню.  Заменяйте цепную 
шестерню, по крайней мере, после второй замены изношенной цепи.  

14 
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5.4 НАТЯЖЕНИЕ ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ  

 Ослабьте обе гайки (34-Рисунок: 14) расположенные на крепежной плите (35-Рисунок: 14)  
 Затягивайте винт натяжения режущей цепи (33-Рисунок: 14) до тех пор, пока цепь не будет натянута 

должным образом* 
 Затяните обе гайки (34-Рисунок: 14), расположенные на крепежной плите (35-Рисунок:14) 
 

*Режущая цепь натянута правильно, когда впивается в нижнюю часть ножа в холодном состоянии и 
все еще может быть поднята к верхней части ножа (приблизительно посередине) на высоту, в три или 
четыре раза больше высоты приводных зубьев. 

Необходимо всегда надевать перчатки при осуществлении контрольной проверки натяжения цепи, 
чтобы не порезать пальцы об острую цепь!  

5.6 ЗАМЕНА НОЖА ДЛЯ РАСКОЛКИ 

 Удалите бревно и остатки древесины из области ножа для расколки (емкости для распиленного 
леса и из нижней части станка) 

 Используя желтую кнопку, расположенную на ручке управления, 
переместите нож для расколки в самое нижнее положение. 

 Удалите нож для расколки (39-Рисунок: 16) из монтажной 
стойки и замените его другим. 

 Закройте кожух станка и нажмите кнопку RESET 
 Установите требуемую высоту ножа для расколки 
 В случае, если поверхность неровная и область под ножом для 

расколки ниже, нож для расколки может западать 
глубже,поэтому необходимо поднять  нож для расколки по мере 
необходимости 

5.7 ЗАМЕНА МАСЛА ГИДРОСИСТЕМЫ 

Важные сведения: 
Для предотвращения загрязнения окружающей среды необходимо должным образом избавляться от 
использованного масла!  

 Осуществляйте замену масла через 5000 часов эксплуатации или каждые 2 года. 
 Маслосливная пробка расположена в нижней части резервуара. 
 Количество масла, необходимое для гидросистемы: 100 л. 

5.5 УГОЛ ЗАТОЧКИ ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ 

На рисунке 15 отображены углы 
заточки цепной пилы MULTICUT 3/8", 
которые используются для процессоров 
для распиливания и расколки бревен. 
 
1. Толщина древесных опилок (0,025” 

= 0,65 мм) – разница между 
высотой лезвия и глубоких зубьев 

2. Вильчатый угол 
3. Боковой угол 
4. Угол заточки 
5. Уклон напильника 

15 

16 

39 
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Применимое масло гидросистемы (вязкость: 46 мм2/ с при температуре 40 °C). 
На заводе в станок заливается масло Hydrolubric VGS 46 (OLMAd.d.). 

Заменители заводского масла  

Renolin B 46—HVI  

Castrol Hyspin AVH 46  

Mobile DTE 15M  

Schell Tellus T46  

BIPI Energol SFA 46  

5.8 ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВАЛЬНОГО ВКЛАДЫША  

 Первую замену фильтровального вкладыша следует провести через 200 часов работы, а затем – 
каждые 1000 часов работы устройства  

 Фильтровальный вкладыш не подлежит стирке. 
 Плохая проницаемость фильтра замета на манометре фильтра – если при рабочей температуре 

масла стрелка манометра находится в красной зоне (если стрелка только иногда заходит в красную 
зону, замена фильтра еще не требуется). 

5.9 СМАЗКА УГЛОВОГО МУЛЬТИПЛИКАТОРА  

На заводе в станок заправляется 1.2 л маслом − SAE 75 (Renolin CLP 100 DIN 51 517/13).  
Замените масло при замене подшипников редуктора. 

5.10 СМАЗЫВАНИЕ ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ  

Ни при каких условиях нельзя осуществлять эксплуатацию станка без предварительного смазывания 
цепи!  

Количество масла, необходимое для смазывания цепи: 8 л 
Приблизительный расход масла: (0,6 − 1,0) л/ ч 
Рекомендуются качественные масла для связывания цепи со степенью вязкости 95 мм2/ с при 
температуре 40 ° С. 

Использование масел, бывших в употреблении, не допускается  

Расход смазочного масла режущей цепи может регулироваться, в 
зависимости от количества масла, посредством регулировочного 
винта (Рисунок: 1). На заводе данная настройка является 
максимальной! 

17 
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5.11 ЗАМЕНА РЕМНЯ ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ  

 Отсоедините станок от привода. 
 Удалите: Ограждение привода (41-Рисунок: 19а), ограждение привода (42-Рисунок: 19b), трубу 

гидросистемы (43-Рисунок: 19b), 3 подпружиненных винта (44-Рисунок: 19b) 
 Отвинтите смазывающий насос (45-Рисунок: 19с) 
 Ослабьте винт натяжения (46-Рисунок: 19f) 
 Удалите ремень (47-Рисунок: 19f) из ведомого шкива 
 Удалите старый ремень и очистите сборный узел привода 
 Замените ремень. 
 Установите ремень на шкивы. 
 Натяните ремень (Рисунок: 19g). и прикрепите удаленные элементы. Смазочный насос (45-Рисунок: 

19е), кожухи привода с фильтром (42-Рисунок: 19b) 
 Используйте LOCTIE 222 (или аналог) и затяните подпружиненные винты (44-Рисунок: 19h). 

Обратите внимание на расстояние Х, которое должно составлять 17 мм. Внимание! Не сжимайте 
пружину полностью, в ином случае муфта не будет работать. 

 Затяните трубу гидросистемы. 
 ПО истечении одного часа операции тестирования необходимо осуществить повторную 

контрольную проверку натяжения ремня (сначала отсоедините станок от привода). Затем 
осуществляйте повторную контрольную проверку натяжения ремня каждые 50 часов эксплуатации. 

41 
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5.11.1 НАТЯГИВАНИЕ РЕМНЯ  

Необходимо прекратить эксплуатацию станка  при проведении данной операции! 
Установите правильное натягивание ремня, используя выему на индикаторе натяжения. Данная выемка 
должна находиться по одной линии с кромкой направляющей пружины. Установите натягивание 
ремня следующим образом: 
 Ослабьте предохранительную гайку (47-Рисунок: 20) 
 Завинтите или отвинтите направляющую пружину должным образом (48-Рисунок: 20) и 

осуществите правильное выравнивание выемки  
 Затяните предохранительную гайку (47-Рисунок: 20) 

20 

48 

47 
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5.11.2 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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, ...). 

X 
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5.12  ПРИЗНАКИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 Порванная или поврежденная лента подающего или разгрузочного транспортеров  
 Порванная режущая цепь 
 Повреждение шины  цепи  
 Поврежденный или изогнутый каркас, нож или кожух цилиндра 
 Поврежденный или изогнутый ограничитель длины или люк 
 Оторван ремень цепи  
 Повреждение регулировочных ручек 
 Повреждение каркаса в связи с неустойчивостью или при транспортировке 
 держатель ножа Поврежденный  
 Повреждение  ручной лебедки на транспортере 
 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.  

5.13 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  

В комплект поставки входят следующие изделия, которые должны быть заменены клиентом по мере 
необходимости. Замена данных изделий не покрывается гарантийными обязательствами! 

5.14 ПОДАЧА ЗАЯВОК НА ГАРАНТИЮ И ПОЛУЧЕНИЕ 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 акта-

рекламации. 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  

Определенные преждевременные поломки наиболее обременённых частей процессора  могут 
свидетельствовать о перегрузки или о неправильной эксплуатации процессора.  Гарантия  не 
распространяется на такого рода поломки. 

 Пильная цепь 
 Звёздочка цепи  
 Шина режущей цепи . 
 Ремень привода пильной цепи 
 Диски муфты 
 Транспортерный проволочный трос 
 Лента подающего транспортера 

 Лента разгрузочного транспортера 
 Нож для расколки 
 Масло 
 Крепёжные элементы (гайки,болты,шайбы) 
 Шланги (гарантия 3 месяца) 
 Вал привода режущей цепи (гарантия 3 месяца) 
 Воздушный фильтр  
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Декларация соответствия 
 

 
Изготовитель: 

 
TAJFUN Planina, proizvodnja strojev d.o.o., Planina 41a, 3225 Planina pri Sevnici 

 
 
 

с полной ответственностью заявляет, что нижеуказанное изделие: 
 

 
СТОНОК ДРОВОКОЛНЫЙ 

Для распиловки брёвен на чураки и раскалывание их на поленья 
( FIREWOOD PROCESSOR ) 

RCA 400 joy 
 
 

покрываемое данной декларацией, соответствует требованиям: 
 

Order on Machine Safety (Обеспечение безопасности эксплуатации оборудования) - Official 
Gazette of RS, No. 75/2008 (Официальный свод законов RS, № 75/ 2008) 

(Директива 2006/42/ES) 
 

и соответствует согласованным стандартам:      
EN ISO 4254-1:2009;   EN ISO 12100:2010;   EN ISO 13857:2008;  EN 349:1993+A1:2008;  

EN 609-1999+A2:2009;  ISO 4413:2010  
 
 

 
 

Planina, 14. 9. 2017                                                         Iztok Span   (Изток Шпан)  
                                                                                                                                          Директор 

 
 

 
 
 

Ответственное лицо за составление технической документации:                                                     
Iztok Špan, Planina 41a, SI-3225 Planina pri Sevnici 
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EL. SHEMA  EP 12 
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ПЕРЕЧЕНЬ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

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 купли-
продажи 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 

Вид:  
 
 

Серийный номер:  Год изготовления:  

ФИРМА-ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:  
 
 
 
 

Дата:  Подпись:  


