














РАБОТА ДРОВОКОЛА

Данный дровокол оснащен "ZHB" системой управления, которая требует работу обеими 
руками из определяемых пользователем. Левой рукой оператор контролирует 
гидравлический рычаг управления в то время как правой рукой управляет кнопочным 
выключателем. Дровокол остановиться при отсутствии одной из двух рук на органах 
управления. Только после того как обе руки освободят органы управления, толкатель 
дровокола начинает возвращаться назад в исходное положение.
На гидравлическом рычаге установлен триггерный тип блокировки для того, чтобы избежать 
случайного нажатия на гидравлический рычаг управления. Для работы гидравлического 
рычага управления, указательным пальцем снять тригер с рычага и подтолкнуть 
гидравлический рычаг управления вперед.

Для черезмерно твердой древесины никогда не используйте дровокол под 
давлением  более 5 секунд.

После  этого  временного  интервала,  масло  под давлением будет  перегреваться  и машина 
может  быть  повреждена.  Для  такого  чрезвычайно  жесткого бревна  повернуть  его  на 90°,  
чтобы увидеть, может ли он быть расщеплен в другом направлении. В любом случае, если 
вы  не  в  состоянии расщепить бревно,  это  означает,  что  его  твердость  превышает  
мощьность  машины  и бревно должно быть удалено,  чтобы  защитить  дровокол от 
повреждения.







УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность Причина Устранение 

Бревно не 
расщепляется

Обратитесь к разделу "Работа 
дровокола" для правильной загрузки. 

Размеры или твердость 
древесины превышают 
производительность машины.

Снизьте размер расщепляемого 
бревна 

Режущий клин затупился Обратитесь к разделу "Заточка клина" 
для заточки режущей кромки. 

Подтекание масла Обратитесь в сервисный центр 

Была проведена 
несанкционированная 
регулировка винта ограничения 
максимального давления 
гидравлической системы

Обратитесь в сервисный центр

Толкатель 
бревна 

перемещается 
рывками, 

повышенный 
шум и 

вибрация

Недостаток гидравлического 
масла и избыточное количество 
воздуха в гидравлической 
системе.

Проверьте уровень масла для 
дозаправки. Обратитесь в сервисный 
центр. 

Утечка масла 
по цилиндру 
или в других 

местах 

Воздушная пробка в 
гидросистеме 

Отверните стравливающий винт на 
3 ~ 4 оборота до начала работы. 

Не затянут 
стравливающий винт 

Затяните стравливающий винт до 
транспортировки дровокола

Не затянут болт с масляным 
щупом. Затяните болт с масляным щупом

Неверно установлено бревно

Гидравлический клапан или 
уплонения изношены Обратитесь  в сервисный центр
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