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ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции торговой марки PATRIOT

Данное руководстве по эксплуатации содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслу-
живания дровоколов. Внимательно ознакомьтесь с ним перед началом эксплуатации

Настоящая Инструкция является частью изделия и должна быть передана покупателю при его приобретении.

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве по эксплуатации действительна на момент издания. Изготови-
тель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию не ухудшающие характеристики оборудования без 
предварительного уведомления.

Сертификат соответствия

ЕАЭС RU C-CN.HB35.B.01199/20
Выдан ООО «Трастсерт». Адрес: 117418 г. Москва, ул. Зюзинская, д. 6 к. 2. Действует по 12.08.2025 г.
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В настоящем Руководстве (Инструкции) изложены основные тех-
нические данные, описания, правила эксплуатации и техническо-
го обслуживания.

Дровокольный станок предназначен для непрофессионального 
использования и служит для колки дров на приусадебных участ-
ках и участках садоводов-любителей, с соблюдением всех требо-
ваний Инструкции по эксплуатации. 

Продавец не несет ответственности за повреждения, возникшие 
вследствие ненадлежащего использования электрического дро-
вокольного станка.

Станок удобен и прост в эксплуатации. Работа с ним не требует 
специальной подготовки, но следует иметь в виду, что при об-
ращении с ним необходимы определенные навыки. Устройство 
сконструировано таким образом, что оно безопасно и надежно, 
если эксплуатируется в соответствии с Инструкцией. Прежде чем 
приступить к эксплуатации устройства прочтите и усвойте Ин-
струкцию. Если Вы этого не сделаете, результатом может явиться 
травма или повреждение устройства.

Предприятие-изготовитель постоянно совершенствует свои из-
делия, поэтому в настоящем Руководстве по эксплуатации могут 
быть не отражены некоторые конструктивные изменения.

К сведению торгующих организаций

При совершении купли – продажи лицо, осуществляющее тор-
говлю, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, 
его комплектность и работоспособность. Производит отметку в 
гарантийном талоне, прикладывает товарный чек, представляет 
информацию об организациях, выполняющих монтаж и пускона-
ладочные работы, адреса сервисных центров.

Особые условия реализации не предусмотрены.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте дровокольный станок только после прочтения Ин-
струкции по безопасности. 

Не разбирайте и не модифицируйте его. Лицам, не прошедшим 
инструктаж по эксплуатации или не изучившим Инструкцию по 
эксплуатации, запрещается пользоваться данным оборудованием!

Знаки безопасности, управления и информации размещены на 
станке в виде наклеек, либо нанесены рельефно на корпусе.

Не выбрасывайте инструмент в бытовой мусор В соответствии 
с Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020 №3721-р «Об 
утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих 
утилизации после утраты ими потребительских свойств»

Перед использованием тщательно проверьте дровокольный ста-
нок и убедитесь в отсутствии дефектов. В случае обнаружения 
внешних дефектов свяжитесь с дистрибьютором PATRIOT.

ВНИМАНИЕ! Работа с дровокольным станком тре-
бует соблюдения правил безопасной эксплуата-
ции, изложенных в руководстве. Несоблюдение 
указаний по безопасности может привести к се-
рьезным травмам или смерти.

• Перед сборкой и началом работы внимательно прочтите над-
писи на корпусе станка и в Инструкции, и строго следуйте им. 
Храните Инструкцию по эксплуатации доступном месте для 
последующих справок, а также для заказа запасных частей.

• Электропитание на устройство должно подаваться через 
устройство защитного отключения (RCD) с силой тока раз-
мыкания не более 30 мА.

• Ознакомьтесь со всеми органами управления и их функцио-
нированием. Вы должны знать способы быстрого отключе-
ния машины.

• К работе со станком допускаются лица, не моложе 16 лет, по-
сле изучения данного руководства, конструкции и способов 
управления, правил безопасной работы и обслуживания.

Опасность поражения
электрическим током

Прочтите руководство
по эксплуатации перед

началом работы

Опасность
повреждения рук!

Не выливайте масло
в природную среду

Не удерживайте руками!

Отключите устройство
от сети питания перед

обслуживанием

Замените
поврежденные

детали

Используйте обувь
на не скользящей 

подошве

Не прикасайтесь
к подвижным частям

Используй средства
защиты зрения

Не допускайте
посторонних

в рабочую зону

Используйте
диэлектрические

перчатки
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2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

• Дровокольный станок не может эксплуатироваться детьми 
или иными лицами, чье физическое или психическое состо-
яние требует посторонней помощи и не позволяет им само-
стоятельно пользоваться данным оборудованием без риска 
для здоровья.

• Оператор должен контролировать опасную зону работы 
дровокольного станка. Лица, не допущенные к работе, не-
опытные, не занятые непосредственно в работе должны на-
ходиться на безопасном расстоянии, не менее 5 метров от 
работающей машины. Посторонним лицам запрещено нахо-
диться в зоне работы станка.

• Никогда не заливайте масло и не производите никаких работ 
по обслуживанию на включенном в электросеть станке. Из-
влеките вилку из розетки перед перемещением станка, об-
служиванием, очисткой или добавлением масла.

• Не допускайте присутствия открытого огня в зоне работы 
или обслуживания дровокольного станка.

• Используйте подходящие средства индивидуальной защиты 
при эксплуатации оборудования, т.е. защитные очки, пер-
чатки, беруши, закрытую обувь (с противоскользящей подо-
швой для дополнительной защиты).

• Не используйте инструмент в опасных условиях эксплуата-
ции. Не используйте инструменты во влажных или сырых 
местах, а также под дождем. Позаботьтесь о хорошем осве-
щении рабочего участка.

• Работайте в плотно облегающей одежде. Не носите широкую 
одежду и украшения, так как они могут попасть в движущи-
еся части станка.

• Не используйте станок для колки бревен большего размера, 
чем рекомендуется в технических характеристиках.

• В случае заклинивания не извлекайте бревно руками.

• Поддерживайте чистоту на рабочем участке. Загроможде-
ние различных участков и верстаков может стать причиной 
несчастного случая. Не оставляйте инструменты и остатки 
древесины около устройства во время его работы.

• Не вносите изменения в конструкцию устройства. Производи-
тель и поставщик снимают с себя ответственность за возник-
шие в результате этого последствия (травмы и повреждения 
устройства).

• Всегда руководствуйтесь здравым смыслом. Невозможно 
предусмотреть все ситуации, которые могут возникнуть 
перед Вами. Если Вы в какой-либо ситуации почувствовали 
себя неуверенно, обратитесь за советом к специалисту: ди-
леру, механику авторизованного сервисного центра, опыт-
ному пользователю.

ВНИМАНИЕ! Пользователь несет персональную 
ответственность за возможный вред здоровью и 
имуществу третьих лиц в случае неправильного 
использования устройства или использования его 
не по назначению.
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3. УСТРОЙСТВО И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дровокольный станок предназначен для колки дров. Прочный 
металлический корпус обеспечивает безопасность во время 
работы. Использование дровокольного станка в коммерческих 
целях, не предусмотренных настоящим руководством, является 
нарушением условий гарантийного обслуживания. Произво-
дитель не несет ответственности за повреждения, возникшие 
вследствие такого использования.

Основные органы управления

1. Рычаг управления гидроприводом 

2. Пластина защитная 

3. Толкатель бревна 

4. Стол для укладки бревен 

5. Клиновидное лезвие 

6. Ручка транспортировочная 

7. Направляющие каретки 

8. Опора передняя*

9. Электрический двигатель 

10. Кнопочный переключатель

11. Электрический кабель

12. Колеса

13. Стойка рамы передняя**

14. Траверса**

15. Ось**

16. Стойка задняя**

17. Перепускной клапан

3 . УСТРОЙСТВО И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, обратите внимание, что в связи с улучшениями и изменениями в оборудовании, иллю-
страции могут немного отличаться от фактических изделий.

* для CE 3715; СЕ 5215.                                                                   ** для СЕ 5322.
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3 . УСТРОЙСТВО И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1 2 3 4 5 6

78910 15 14

13

11

12

16

17
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4 . ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия (Тип) СЕ СЕ CE

Модификация 3715 5215 5322

Напряжение сети 230В~50Гц

Мощность двигателя, Вт 1500 1500 2200

Усилие толкателя, тонн 4 5 5

Гидравлическое усилие, МПа 16 17 17

Заправочный объем масла, л 2,4 3,5 3,5

Диаметр бревна, мм 250 250 250

Длина бревна, мм 320 520 520

Установочная станина — — +

Вес 40 44 50



11

5. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

5. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Перед началом осмотра убедитесь в 
том, что станок установлен ровно и отключен от 
сети переменного тока.

Перед каждым использованием дровокольного станка необ-
ходимо произвести следующие операции:

• Установить дровокольный станок на твердом, ровном осно-
вании в устойчивом положении.

• Убедитесь в том, что оборудование очищено от грязи и пыли. 
Особое внимание уделите направляющим каретки, их очист-
ку производите особенно тщательно, для продления срока 
службы вашего изделия.

• Внимательно осмотрите станок на предмет повреждений, 
все органы управления должны быть в исправном состоя-
нии. 

• Проверьте гидравлическое оборудование, пробку заливной 
горловины, масляные манжеты цилиндра на наличие утеч-
ки, в случае обнаружения немедленно устраните до начала 
работы.

• Проверьте уровень масла в гидравлическом баке и долейте 
при необходимости. Используйте соответствующее гидрав-
лическое масло. 

• Проверьте соответствие напряжения сети питания электри-
ческого тока, питающие кабели и выключатели.

• Проверьте крепления всех болтовых соединений, при необ-
ходимости произведите затяжку. 

• Подготовьте рабочую зону, при необходимости оградите ее 
предупреждающими табличками.

• Сложите в одном месте бревна для колки. Всегда следите за 
тем, чтобы в бревне не попадались гвозди, камни и прочие 
посторонние предметы. Концы бревен должны быть обреза-
ны под прямым углом. Ветви должны быть обрезаны запод-
лицо со стволом.
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6. СБОРКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6. СБОРКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Сборка дровокольного станка CE 3715 и СЕ 5215.
Распакуйте коробку, извлеките все незакрепленные детали и ос-
вободите от упаковочного материала. Дровокольный станок по-
ставляется в собранном виде готовый к эксплуатации.

Сборка дровокольного станка СЕ 5315.
Примечание! Инструмент, необходимый для монтажа, не 
входит в комплект поставки.

• Установите траверсу (2) в квадрат на оси (1). Не производите 
крепление.

• Закрепите траверсу (2) на передней стойке (3) при помощи 
болтов (4).

• Установите колесо (6) на ось (5), закрепите шайбой (7) и сто-
пором (8).

• Установите задние опоры (9) в крепежные квадраты (10), за-
крепите.

• Установите дровокольный станок на станину и закрепите.

• Произведите регулировку установки  траверсы и закрепите 
ее болтом (11).

1

2
3

4

6

5

8

7

9

10

11
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6. СБОРКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Порядок работы
Установите дровокол горизонтально с небольшим наклоном на 
рычаг управления (так как клапаны располагаются здесь) на 
плоской, прочной поверхности. В случае расположения с накло-
ном в направлении клина раскалывающая сила снижается.

ВНИМАНИЕ! Не добивайтесь раскалывания поле-
ньев путем сохранения гидравлического давления 
более 5 секунд. 

• Установите станок на верстак или стол высотой примерно 
800 мм и подключите к сети электрического тока.

• Ослабьте воздушный винт на несколько оборотов (3-4) для 
того, чтобы обеспечить доступ воздуха в масляный бак. По-
ступление воздуха в масляный бак через воздушный винт 
можно определить только во время эксплуатации дровоко-
ла. По окончании работы необходимо затянуть воздушный 
винт, чтобы предотвратить утечку масла из бака.

• Поместите бревно на направляющую станины, уперев его 
торец в острие клина. Необходимо устанавливать бревно 
на удерживающие пластины и стол для закрепления бревен. 
Убедитесь в том, что бревно не перевернется, не покачнется 
и не соскользнет в процессе рубки. Не создавайте дополни-
тельную нагрузку на лезвие, производя рубку бревна под 
углом. Устройству может быть нанесен ущерб. Следует ру-
бить бревно вдоль волокон. Не устанавливайте бревно по-
перек станка для рубки. Это опасно и может нанести серьез-
ный ущерб устройству. Не пытайтесь разрубить 2 бревна 
одновременно. Одно из них может отлететь и травмировать 
оператора.

90˚
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6. СБОРКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

• Одной рукой нажмите на кнопочный переключатель и удер-
живайте его до момента пока двигатель не наберет полные 
обороты.

• Второй рукой нажмите рычаг управления гидроприводом. 
Как только бревно будет расколото, отпустите рычаг и пере-
ключатель, толкатель вернется в исходное положение.

При возникновении заклинивания раскалываемого бревна, 
произведите его извлечение следующим способом:

•  После того, как толкатель бревна переместится назад и пол-
ностью остановится в исходном положении, вставьте дере-
вянный клин под заклиненное бревно.

• Включите дровокольный станок так, чтобы деревянный клин 
полностью зашел под заклиненное бревно.

• Повторяйте процедуру, постепенно увеличивая угол накло-
на, до тех пор, пока бревно не высвободится полностью.

• В случае заклинивания не пытайтесь выбить бревно удара-
ми. Удары повредят устройство или спровоцируют вылет 
бревна, что может стать причиной травмы.
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для поддержания станка в постоянной технической исправности 
и готовности к работе проводите своевременное обслуживание.
Регулярно очищайте направляющую толкателя, особенно при 
раскалывании поленьев насыщенных смолой.
Регулярно производите замену гидравлического масла. Для за-
мены используйте гидравлическое масло группы А. При стандарт-
ных режимах эксплуатации замену рекомендуется производить 
не реже одного раза в два года. При интенсивной эксплуатации, 
замену производите чаще.
Замену производите в следующей последовательности:

• Убедитесь, что все движущиеся части остановлены, и отклю-
чите  дровокольный станок от сети переменного тока.

• Отверните болт для слива масла и снимите его.
• Слейте гидравлическое масло. В целях защиты окружающей 

среды поместите контейнер для сбора отработанного масла. 
• Залейте нужное количество нового гидравлического масла.
• Очистите поверхность щупа, вставьте его обратно в масляный 

резервуар, удерживая станок в вертикальном положении.
• Убедитесь в том, что уровень залитого масла находится стро-

го между 2 отметками на щупе.
• Во избежание утечки масла перед тем, как установить станок 

в горизонтальное положение убедитесь в том, что болт для 
слива масла затянут.

• Утилизацию отработанного масла производите в соответствии 
с природоохранным законодательством вашего региона.

ВНИМАНИЕ! Следует помнить, что при замене мас-
ла нельзя смешивать материалы разных произво-
дителей даже в том случае, если у них совпадают 
базовые основы и вязкость.

MAX

MIN
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8. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ / 9. ХРАНЕНИЕ / 10. ТРАНСПОРТИРОВКА

8. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

При выполнении требований настоящей инструкции по эксплуа-
тации срок службы изделия составляет 5 лет. По окончании срока 
службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! Отслужив-
ший срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с 
Вашими региональными нормативными актами по утилизации 
техники и оборудования.

Критерии предельных состояний

• Необходимо следить за состоянием толкателя и клиновид-
ного лезвия.

• При обнаружении потеков масла или смазки густой конси-
стенции необходимо обратиться в авторизированный сер-
висный центр для устранения причины подтеков.

Критерии критических состояний

• В случае возникновения постороннего шума в электродви-
гателе немедленно отключите его и обратитесь в авторизо-
ванный сервисный центр для ремонта.

• В случае возникновения постороннего шума в механизме 
гидравлического толкателя обратитесь в авторизованный 
сервисный центр.

9. ХРАНЕНИЕ

Дровокольный станок необходимо хранить в помещении с есте-
ственной вентиляцией. Категория условий хранения 2 (с) по ГОСТ 
15150. Не допускается переворачивать, класть набок и накло-
нять, более чем на 20 градусов от горизонтали, а так же хранить в 
одном помещении с химически активными веществами.

При длительном хранении нужно произвести консервацию

Промойте и протрите на сухо все окрашенные поверхности. Нео-
крашенные металлические поверхности необходимо обработать 
аэрозольным силиконом.

10. ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого 
транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранени-
ем изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, 
воздействия химически-активных веществ и обязательным соблю-
дением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что 
соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89.

Для перемещения по территории рабочей зоны используйте 
штатные колеса.

ВНИМАНИЕ! Необходимо соблюдать особую осто-
рожность  при погрузке или разгрузке дровоколь-
ного станка.
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11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема Возможные причины Способы устранения

Двигатель работает, толкатель не 
двигается.

А) Не открывается клапан.

B) Погнуты рычаги управления.

C) Неисправна гидравлическая система.

D) Станок установлено с уклоном в сторону клина.

А) Проверить работу клапана.

B) Выправить рычаги управления.

C) Обратитесь в сервисный центр.

D) Установите станок горизонтально или с 
уклоном в сторону рычага управления.

Недостаточное усилие толкателя.
A) Низкий уровень масла.

Б) Скопление воздуха в гидравлической системе.

А) Долейте масло до указанного уровня.

B) Ослабьте воздушный винт и стравите воздух.

Не расщепляет древесину.

A) Неправильная загрузка бревен.

В) Размеры и твердость древесины превышают воз-
можности дровокола.

С) Затуплено лезвие клиновидного лезвия.

А) Установите древесину вдоль направляющей 
пластины.

В) Установите древесину соответствующего 
размера и соответствующей твердости.

С) Заточите клиновидное лезвие.

Двигатель не запускается.

А) Неисправен сетевой штекер или розетка.

В) Неисправен сетевой кабель.

С) Неисправен электродвигатель.

А) Обеспечьте проверку электриком и замени-
те при необходимости.

В) Замените сетевой кабель.

С) Обратитесь в сервисный центр.
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12. КОМПЛЕКТАЦИЯ / 13. РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!
Сауда ұйымының мөрі немесе мөрі жоқ болса, кепілдік картасы жарамсыз!

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ / САТЫП АЛУШЫ ҚОЛЫ:

Кепілдік шарттары және кепілдікті қызмет көрсетумен таныстым және келістім. 
Құрал жарамды және толығымен жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық білдірмеймін.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензии к комплектации и внешнему виду не имею.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА / САТУШЫНЫҢ ҚОЛЫ:

ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / САУДА ҰЙЫМЫ:

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ:

ЗАВОДСКОЙ № / ҚҰРАЛ №:

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ:

ИЗДЕЛИЕ / ҚҰРАЛ:

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
БАСЫП ШЫҒАРУ ҮШІН ОРЫН

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание
приобретённого инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части.
Стоймость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит
в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права
на гарантийное обслуживание.

12. КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  1 ШТ.

УПАКОВКА 1 ШТ.

ДРОВОКОЛЬНЫЙ СТАНОК 1 ШТ.

ОСЬ* 1 ШТ.

ТРАВЕРСА* 1 ШТ.

СТОЙКА* 1 ШТ.

КОЛЕСО* 2 ШТ.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА 1 КОМПЛЕКТ

13. РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

* для СЕ 5322.

/ 2021 / 03 / 12345678 / 00001 /



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!
Сауда ұйымының мөрі немесе мөрі жоқ болса, кепілдік картасы жарамсыз!

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ / САТЫП АЛУШЫ ҚОЛЫ:

Кепілдік шарттары және кепілдікті қызмет көрсетумен таныстым және келістім. 
Құрал жарамды және толығымен жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық білдірмеймін.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензии к комплектации и внешнему виду не имею.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА / САТУШЫНЫҢ ҚОЛЫ:

ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / САУДА ҰЙЫМЫ:

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ:

ЗАВОДСКОЙ № / ҚҰРАЛ №:

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ:

ИЗДЕЛИЕ / ҚҰРАЛ:

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
БАСЫП ШЫҒАРУ ҮШІН ОРЫН

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание
приобретённого инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части.
Стоймость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит
в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права
на гарантийное обслуживание.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / KЕПIЛДЕМЕ МIНДЕТТЕМЕЛЕРI
1. Гарантийный срок эксплуатации бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента PATRIOT кроме продукции в п.2 и
 п.3 (без аксессуаров и принадлежностей) составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня продажи розничной сетью.
2. Гарантийный срок эксплуатации бензиновых генераторов PATRIOT серии GP (кроме моделей GP 910 и GP 1510 и генераторов
 инверторного типа) составляет 36 (тридцать шесть) месяцев или 500 моточасов работы со дня продажи розничной сетью.
3. Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи розничной сетью для
 бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента торговой марки PATRIOT серии THE ONE, MAXPOWER, MAXWELDER,
 триммеров электрических PATRIOT с нижним расположением двигателя, насосов PATRIOT.

Если изделие, предназначенное для бытовых (непрофессиональных) нужд, эксплуатировалось в коммерческих целях 
(профессионально), срок гарантии составляет 1 (один) месяц со дня продажи. Дефекты сборки инструмента, допущенные по вине 
изготовителя, устраняются бесплатно в течение 45 (сорока пяти) дней со дня предоставления потребителем требований об 
устранении недостатков изделия, после проведения диагностики изделия техническим центром.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:
1. Наличие гарантийного талона с указанием заводского (серийного) номера инструмента, даты продажи, подписи покупателя,
 штампа торгового предприятия или чека, с указанием даты продажи, наименования изделия, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного инструмента в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
1. При отсутствии возможности определить дату продажи или дату производства.
2. На изделие, которое эксплуатировалось с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (не требуемые по
 инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
4. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких
 температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
5. На неисправности, вызванные попаданием в инструмент инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшими за собой
 выход из строя инструмента;
6. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя, трансформатора или других
 узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению.
 К признакам перегрузки относятся:

•   Изменения цвета на поверхности металлических деталей;
•   Деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов инструмента;
•   Одновременное повреждение (потемнение или обугливание) изоляции проволоки в обмотках катушек статора и ротора;
•   Обугливание изоляции обеих катушек статора из-за перегрева электрического двигателя возникшее вследствие несоответствия 
параметров электросети номинальному напряжению для работы инструмента согласно ТУ, или вследствие приложения 
чрезмерного усилия на управляющие рукоятки инструмента; 

7. На дефекты и повреждения, произошедшие в результате применения не правильно приготовленной топливной смеси (в
 неверной пропорции), а так же с применением в ней масел, не предназначенных для приготовления двухтактных смесей, так же,
 масел, не рекомендованных производителем изделий.
8. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
9. На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустраненными недостатками;
10. На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений лицами,
 организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
11. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
12. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также, периодическое техническое
 обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренные в Инструкции по эксплуатации.

1. П2 және П3 өнімдерінен бензинді, электордық және аккумлятордық Patriot аспабын пайдалану кепілдік мерзімі (аккумляторлар
 мен аксессуарларсыз) бөлшек сауда желісінде сатылған күннен бастап 24 жиырма төрт ай.
2. GP сериясының Patriot бензинді генераторларын пайдалану кепілдік мерзімі (GP 910 және GP 1510 моделдерінен тыс)
 бөлшек сауда желісінде сатылған күннен бастап 36 отыз алты ай немесе 500 сағат жұмыс.
3. Patriot маркасының The One, MaxPower, MaxWelder серияларының бензинді, электордық және аккумлятордық асбаптарды,
 төменгі қозғалтқышы бар Patriot электр триммерлерін, Patriot сорғыларының пайдалану кепілдік мерзімі бөлшек сауда желісінде
 сатылған күннен бастап 12 он екі ай.
 Егер ішкі (Кәсіби емес) қажеттіліктерге арналған өнім коммерциялық мақсатта (кәсіби түрде) қолданылса, кепілдік мерзімі
 сатылған күннен бастап бір ай. Өндірушінің кінәсінен жасалған аспапты құрастырудағы кемшіліктер, техникалық орталық 
 диагноз қойғаннан кейін, өнімде ақауларды жоюға қатысты тұтынушы талаптарын берген күннен бастап 45 күн ішінде 
 тегін жасалады.
КЕПІЛДІК ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ КЕЛЕСІ ЖАҒДАЙЛАРДА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ:
1. Құралдың зауыттық (сериялық) нөмірі, сату күні, сатып алушының қолы көрсетілген кепілдік талонының болуы, сату күнін,  
       бұйымның атауын, сауда кәсіпорнының мөртаңбасын көрсете отырып, сауда кәсіпорнының немесе чектің мөртаңбасы.
2. Ақаулы аспапты таза түрде беру.
3. Кепілдікті жөндеу тек осы кепілдік картасында көрсетілген мерзімде жүзеге асырылады.
КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТІ ҚАРАСТЫРЫЛМАҒАН ЖАҒДАЙЛАР:
1. Сату күнін немесе өндіріс күнін анықтау мүмкін болмаған жағдайда.
2. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты бұзумен немесе мақсатсыз пайдаланылған бұйымға;
3. Кепілдік кезеңінде құралды өздігінен жөндеу, бөлшектеу, тазалау және майлау салдарларына (пайдалану нұсқаулығы 
       бойынша талап етілмейтін), бұған, мысалы, корпустық бөлшектерді бекітудің шлицті бөліктеріндегі сынықтар дәлел бола алады;
4. Сыртқы механикалық әсерлерден, агрессивті құралдардың әсерінен туындаған зақымдануларға, ақауларға жоғары 
       температура немесе басқа сыртқы факторлар, мысалы, жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық және т. б.;
5. Құралға бөгде заттардың түсуінен, ұқыпсыз немесе нашар күтімнен туындаған ақаулықтарға құралдың істен шығуы;
6. Қозғалтқыштың, трансформатордың істен шығуына әкеп соққан шамадан тыс жүктеме салдарынан туындаған
       ақаулықтарға немесе басқа да тораптар мен бөлшектер, сондай-ақ электр желісі параметрлерінің номиналды кернеуге сәйкес
       келмеуі салдарынан.
 Шамадан тыс жүктеме белгілеріне мыналар жатады:
 •   Металл бөліктерінің бетіндегі түс өзгеруі;
 •   Пластмасса бөлшектер мен құрал тораптарын деформациялау немесе балқыту;
 •   Статор және ротор катушкаларының орамаларындағы сым оқшаулауының бір мезгілде зақымдануы (қараю немесе күйдіру);
 •   Электр қозғалтқышының қызып кетуіне байланысты статордың екі катушкасының оқшаулауын жағу ТШ-ға сәйкес құралдың
 жұмысы үшін немесе құралдың басқару тұтқаларына шамадан тыс күш салу салдарынан электр желісі параметрлерінің
 номиналды кернеуге сәйкес келмеуі;
7. Дұрыс дайындалмаған отын қоспасын қолдану нәтижесінде болған ақаулар мен зақымдануларға (дұрыс емес пропорцияда),
 сондай-ақ онда екі соққылы қоспаларды дайындауға арналмаған майларды, сондай-ақ өнімді өндіруші ұсынбаған майларды
 қолдану арқылы.
8. Түпнұсқа емес қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды пайдаланудан туындаған ақаулықтарға;
9. Жойылмаған кемшіліктермен пайдалану салдарынан пайда болған бұйымдардың кемшіліктеріне;
10. Техникалық қызмет көрсету және конструктивтік өзгерістер енгізу салдарынан пайда болған бұйымдардың кемшіліктеріне 
 уәкілетті сервис орталықтары болып табылмайтын тұлғалар, ұйымдар;
11. Қарқынды пайдалану нәтижесінде бұйымдар мен жинақтауыштардың табиғи тозуына;
12. Реттеу, тазалау, майлау, шығыс материалдарын ауыстыру, сондай-ақ мерзімді жұмыс түрлеріне пайдалану жөніндегі нұсқаулықта
 айтылған бұйымға техникалық қызмет көрсету және өзге де күтім жасау.

Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстроизнашивающимися материалами, к которым относятся: 
пильные цепи, пильные шины, соединительные муфты, ведущие и ведомые звездочки, элементы крепления (метизы), триммерные 
головки, направляющие ролики, защитные кожухи, приводные ремни, гибкие валы, крыльчатки, фланцы крепления, ножи,  компоненты 
натяжения и крепления режущих элементов, резиновые амортизаторы, уплотнители, прокладки, сальники, манжеты и другие РТИ, 
полимерные втулки, полимерные, резиновые и пневматические колеса, стартерные шнуры, пружины, свечи зажигания, ленты тормоза 
цепи, фильтры, угольные щетки, червячные пары, тросы, провода питания, сварочные кабели, клеммы - зажимы, электрододержатели, 
сопла и наконечники для сварочных полуавтоматов, шланги, моечные пистолеты и копья, форсунки, насадки, пенокомплекты и т д.

Кепілдік Шығыс, тез тозатын материалдар болып табылатын тораптар мен бөлшектерге қолданылмайды, оларға мыналар жатады: аралау 
тізбектері, аралау шиналары, жалғастырғыш муфталар, жетекші және жетекші жұлдызшалар, бекіту элементтері (метиздер), триммер бастары, 
бағыттаушы роликтер, қорғаныс қаптамалары, жетек белдіктері, иілгіш біліктер, қанатшалар, бекіту фланецтері, пышақтар, кесу элементтерінің 
тарту және бекіту компоненттері, резеңке амортизаторлар, тығыздағыштар, төсемдер, тығыздамалар, манжеттер және басқа РТИ, полимер 
төлкелер, полимер, резеңке және пневматикалық доңғалақтар, Стартер сымдары, серіппелер, ұшқын штепсельдері, таспалар тежегіш тізбектер, 
сүзгілер, көмір щеткалары, құрт буы, кабельдер, қуат сымдары, дәнекерлеу кабельдері, қысқыштар, электр ұстағыштар, жартылай автоматты 
дәнекерлеу шүмектері мен ұштары, шлангтар, жуғыш тапаншалар мен найзалар, саптамалар, саптамалар, көбіктер және т. б.
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БОЛЕЕ ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРАМ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ WWW.ONLYPATRIOT.COM

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #1
(Заполняется сервисным центром)

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер (ФИО)

вписать номер гарантийного талона

Печать
сервисного
центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #2
(Заполняется сервисным центром)

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер (ФИО)

вписать номер гарантийного талона

Печать
сервисного
центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #3
(Заполняется сервисным центром)

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер (ФИО)

вписать номер гарантийного талона

Печать
сервисного
центра
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Уполномоченный представитель / импортер является обладателем исключительных прав на содержание данной инструкции, включая все 
изображения и текстовую информацию, любое использование которых допустимо лишь при наличии разрешения правообладателя. В случае 
нарушения этих условий уполномоченный представитель / импортер имеет право потребовать от любых третьих лиц удаления с информацион-
ных ресурсов любой информации, материалов, заимствованных из данной инструкции. Вся информация в инструкции по эксплуатации и 
техническому обслуживанию содержит самую актуальную информацию на момент печати издания. Производитель оставляет за собой право на 
внесение изменений в конструкцию, упаковку, дизайн, техническое сопровождение и комплектацию продукции без предварительного уведом-
ления третьих лиц. По вопросам обслуживания и работы обращайтесь к официальному дилеру или в авторизованный сервисный центр.

СЕ 3715 (Арт. СЕ 3715-43T), СЕ 5215 (Арт. СЕ 5215-43T), CE 5322 (Арт. CE 5322-43T)

RUS | ДРОВОКОЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | СЕРИЯ (ТИП): CE. Предназначен для раскалывания поленьев. Дата изготовления: первые 6 цифр серийного номера. Гарантия: 2 года с даты 
продажи. Срок службы: 5 лет. Изготовитель: Тия Интернационал КО., ЛТД. Адрес: Б12Б Шенюе Сентр, 9 Шандонг Роад 266071 Чиндао, Китай. Уполномоченный представитель / 
импортер: ООО «СнВ Карго». Адрес: 129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1, тел.: 8 (495) 902-51-51. Представитель в Казахстане: ТОО «ПРАКТИКУМ». Адрес: 
Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, д. 46, т.: 8 (7232) 26-37-76. Страна происхождения: Китай.

KZ | ЭЛЕКТР АҒАШ ЖІКТЕУШІ. СЕРИЯСЫ (ТИПI): СЕ. Бөренелерді бөлуге арналған. Шығарылған күні: алғашқы 6 сан сериялық нөмірі. Кепілдік: сатылған күннен бастап 2 жыл. 
Қызметету мерзімі: 5 жыл. Өндіруші: Тия Интернационал КО., ЛТД. Мекенжай: Б12Б Шенюе Сентр, 9 Шандонг Роад 266071 Чиндао, Китай. Жеткiзушi: ООО «СнВ Карго». 
Мекенжай: 129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1, тел.: 8 (495) 902-51-51. Қазақстандағы өкілі: ТОО «ПРАКТИКУМ». Мекенжай: Республика Казахстан, г. 
Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, д. 46, тел.: 8 (7232) 26-37-76. Шығарылған елі: Китай.




