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Станок Дровокол 

СДК-1 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

  



   Станок дровокол (в дальнейшем СДК) отвечает требованиям стандарта 
качества, функциональности и дизайна. Надеемся, Вы в полной мере будете 
довольны Вашим новым приобретением - СДК.  

Внимание ! 
   Прежде чем начать пользоваться СДК, внимательно и в полном объёме 
ознакомьтесь с данным руководством. 

Назначение: 
    СДК предназначен для раскалывания деревянных чурок (тюлек) на поленья. 

Устройство: 
     Рабочим инструментом станка является конический бур, который при 
вворачивании(ввинчивании) в чурку разрывает её на части. Вращение от силового агрегата 
(двигателя) передаётся на шпиндель с коническим буром с помощью ремённой передачи. 
Передаточное отношение между силовым агрегатом  и шпинделем-2:5. 
Для раскалывания чурок большого диаметра СДК оснащён ступицей для крепления 
автомобильного колеса 5(5,5)Jx13(14) PCD 4x98 ET 35-40 DIA 58,6. Колесо необходимо 
устанавливать для создания инерции при вращении (эффект маховика) и снятия нагрузки с 
двигателя. 

Правила техники безопасности: 

    Вращающиеся части СДК могут нанести серьёзные травмы как оператору 
СДК, так и окружающим людям и животным, поэтому следует выполнять 
ряд правил при работе с СДК: 
1.    Запрещается эксплуатация СДК без средств индивидуальной защиты глаз (очки или маска) 
для предотвращения повреждения глаз щепой и мусором. 
2.    Запрещается работать в перчатках и рукавицах. При работе в перчатках или рукавицах 
возникает опасность их накручивания на винт, что может серьёзно травмировать кисти рук или 
пальцы оператора. 
3.      Во избежание зацепления и наматывания на вращающиеся части СДК, верхняя одежда 
должна быть плотно застёгнута, не допускать свободно висящих и болтающихся элементов 
верхней одежды.  
4 .    Запрещается находиться в плоскости вращения шкивов станка. 
5.  Запрещается эксплуатация СДК с не установленными предохранительными упорами 
препятствующими опрокидыванию СДК и защитным ограждением, устанавливаемым на стол 
СДК. 
6.   Перед началом работы провести профилактические работы (произвести регулировку 
натяжения ремня, прошприцевать подшипниковые узлы, проверить и довести до нормы уровень 
масла в двигателе, проверить качество крепления резьбовых соединений ). 
7.      Перед началом работы проверить исправность работы узлов и механизмов СДК на 
холостом ходу. 
8.     Запрещается загромождать пространство вокруг СДК на расстоянии не менее 1 метра. 
Пространство вокруг СДК должно быть свободно от лишних предметов, в том числе от поленьев 
и тюлек. 
9.  Запрещается установка неотбалансированого и искривлённого колеса на СДК. 
10.   В связи с повышенной травмоопасностью при работе на СДК запрещается эксплуатация 
СДК 1(одним) человеком. Эксплуатация СДК допускается только в присутствии не менее 2(двух) 
человек.  
11.   Запрещается эксплуатация СДК на максимальных оборотах двигателя. 



12.  СДК не предназначен для использования детьми, лицами с пониженными физическими, 
чувственными или умственными способностями, лицами в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, лицами,  не изучившими данное руководство по эксплуатации. 

Приёмы работы на СДК: 
1.  Чурки следует насаживать на конический бур в вертикальном положении. 

  

  
В противном случае возможно заклинивание конического бура и поломка шпиндельного узла. 

  



2.    Следует обратить особое внимание при раскалывании чурок с большими сучками и из 
комлевой части кругляка. Процесс в этом случае может пойти непредсказуемо — с 
заклиниванием вала, резким проворачиванием полена, выбросом крупных щепок в сторону и т. 
д. 
3.   Следует обратить особое внимание на частоту вращения конического бура — слишком 
высокие обороты не дадут возможности полноценно контролировать работу, поэтому лучше, 
если число оборотов шпинделя будет находиться в разумных границах. 

                  Гарантийные обязательства 
1.  Гарантийный срок эксплуатации  6 месяцев с момента продажи изделия. Без отметки даты 
продажи изделия потребителю, срок гарантии исчисляется с даты изготовления.  
2.  В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путём ремонта, замены деталей 
или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством  
материалов или сборки. В случае невозможности ремонта в гарантийный период изделие 
может быть заменено на новое в соответствии с законом «О защите прав потребителей». 
Гарантия обретает силу, только если дата покупки подтверждается печатью и подписью дилера 
(магазина) на последней странице руководства по эксплуатации, которая является гарантийным 
талоном. Гарантия теряет силу, если ремонт производился лицом без должной на то 
квалификации или использованы не оригинальные детали. 

Случаи, на которые гарантия не распространяется: 
-дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами; 
-использование в профессиональных целях; 
-нарушение требований руководства по эксплуатации; 
-внесение технических изменений; 
-механические повреждения. 

Дата изготовления___________________________________________________________________ 

Отметка ОТК ________________________________________________________________________ 

Дата продажи_______________________________________________________________________ 


