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ДРОВОКОЛ JAPA 700
ЭФФЕКТИВНЫЙ, НАДЁЖНЫЙ, БЕЗОПАСНЫЙ

Дровокол JAPA 700  является надежной установкой, 
оснащенной 700 мм твердосплавным диском. 

Твердосплавный диск сохраняет остроту даже независимо от 
незначительного загрязнения на бревне. Включение расколки 
происходит, когда стол перемещается в заднее положение, 
что обеспечивает безотказное включение процесса расколки. 
Регулировка раскалывающего ножа осуществляется легко, в 
зависимости от диаметра бревна. При легком нажатии на педаль 
нож движется либо вниз, либо наверх.

В стандартный комплект станка входит нож, раскалывающий на 2/4 
части. В качестве дополнительного оснащения можно приобрести 
раскалывающий нож на 5 или на 6 частей.

Выводной конвейер – гидравлический, кроме того его, можно 
механически поворачивать в три разные направления, что 
позволяет упаковывать дрова одновременно в три контейнера, 
без необходимости перемещать установку. Модели JAPA 
700 поставляются либо с приводом от трактора, либо с 
комбинированным приводом (трактор/электродвигатель).

JAPA 700 оснащена дисковой пилой с 
твердосплавными напайками и может 
распилить брёвна диаметром до 26 см. 

3,8 метровый поворотный выводной конвейер с приводом от гидромотора 
позволяет направлять дрова в три разных положения.



JAPA 700 в транспортном положении.

Подающий стол двигается горизонтально и снабжен 
шарикоподшипниками. Благодаря этому на JAPA 700 работается легко.

Мешок для упаковки дров JA455 
(1 м³) и упаковщик JA444
Дрова удобно упаковывать в сетчатые меш-
ки JA455, например, когда дрова с выводного 
конвейера прямо попадают в упаковщик. Ког-
да мешок полон, открывается дверка упаков-
щика, и мешок остается на транспортном 
поддоне. Упакованные таким образом дрова 
высыхают очень быстро, благодаря отлич-
ной циркуляции воздуха. Сухие дрова удобно 
транспортировать на поддоне.

Механическая эстакада для 
брёвен Japa 465
Механическая эстакада для брёвен Japa 
легко загружается на высоту распиловки 
подъёмником или погрузчиком. С площадки 
брёвна удобно перемещаются вручную на 
подающий конвейер дровокола.

Регулировка раскалывающего ножа выполняется с помощью педали.
Благодаря этому высота раскалывающего ножа легко регулируется, в 
зависимости от диаметра бревна.

ДОПОлНИТЕльНОЕ
ОБОРуДОВАНИЕ К
Japa 700
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X = стандарт, L = опция

Гарантийный срок – 1 год. Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений.

Гидравлика  

Объем гидравлического масла (л) 20 20

Производительность гидронасоса (л/мин) 36 36

распиловка бревна  

Диск с твёрдосплавными напайками, Ø 700мм х х

Максимальный диаметр бревна (см) 26 26

Максимальная длина полена (см) 58 58

расколка бревна  

Усилие расколки, 5,6 т х х

Диаметр цилиндра (мм) 60 60

Клапан ускорения х х

Раскалывающий нож 2/4 х х

Нож, раскалывающий на 5 частей L L

Нож, раскалывающий на 6 частей L L

Регулировка раскалывающего ножа х х

Механическая линейка длины дров х х

выводной конвейер  

Длина 3,8 м х х

Привод гидро гидро

Ширина конвейерной ленты (мм) 200 200

Механический поворот конвейера х х

Габаритные размеры  

Высота в транспортном положении (мм) 2700 2700

Ширина в транспортном положении (мм) 2400 2400

Длина (мм) 1200 1200

Масса (кг) 630 685

привод  

Карданный вал трактора, макс. обороты вала отбора мощности  400 об/мин 400 об/мин

Электрический двигатель 7,5 кВт (3x20A/400V) - х

ДРОВОКОЛ JAPA 700
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

700 TR 5.6T 700 TRE 5.6T       
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