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Благодарим Вас за приобретение продукции  торговой марки «Patriot». 

Данная Инструкция содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания. Внимательно 
ознакомьтесь с Инструкцией перед началом эксплуатации изделия. Не допускайте людей, не ознакомившихся с данным 
руководством, к управлению дровокола.

Несоответствующее обращение данным устройством может привести к серьезным проблемам.

При покупке необходимо проверить комплектность. В талоне гарантийного ремонта должна быть указана модель, дата продажи, 
подпись продавца и проставлены штампы торгующей организации.

Условия реализации:

К сведению торгующих организаций:

• При совершении купли – продажи, лицо, осуществляющее торговлю, 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 пусконаладочные работы, адреса сервисных центров.

• Особые условия реализации не предусмотрены.

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

Информация, содержащаяся в Инструкции по эксплуатации, действительна на момент издания. Изготовитель оставляет за собой 
право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие характеристики оборудования, без предварительного уведомления.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Прочесть и принять к сведению инструкции, содержащиеся в 
руководстве пользователя, и на табличках, прикрепленных к 
дровокольному станку. Изучить область его применения и суще-
ствующие ограничения, а также особые, характерные для него 
потенциальные факторы риска. 
• Не работать на станке, находясь под действием наркотиче-

ских веществ, алкоголя, а также лекарственных средств, ко-
торые могут повлиять на способность оператора работать 
на нем соответствующим образом. 

• Не обходимо устанавливать дровокольный станок на устой-
чивый, ровный горизонтальный рабочий стол высотой 60-75 
см, в зоне, где достаточно места для проведения рабочих 
операций, а оператор может сохранять бдительность. Закре-
пить дровокольный станок на рабочей поверхности во из-
бежание его падения или перемещения. Содержать рабочую 
зону в чистоте, обеспечить хорошее освещение. Загромо-
ждение рабочей зоны увеличивает риск получения травм. 

• Не работать на станке в сырых и влажных зонах и не допу-
скать попадания устройства под дождь.

• Не работать на станке в зонах, где присутствуют пары лако-
красочных изделий, сольвентов, воспламеняемых жидко-
стей, которые являются потенциальным фактором риска. 

• Произвести осмотр дровокольного станка перед запуском. 
Защитные ограждения должны находиться на своих местах 
и оставаться в исправном состоянии. Перед включением 
необходимо убедиться в отсутствии гаечных и регулировоч-
ных ключей на устройстве. Перед использованием устрой-
ства заменить поврежденные, вышедшие из строя, отсутст-
вующие детали. 

• Не носить просторную одежду, перчатки, галстуки, украше-
ния (кольца, наручные часы). Они могут попасть в движущи-
еся части. 

• Во время работы надевать защитные диэлектрические пер-
чатки и нескользящую обувь. Носить защитный головной 
убор для предотвращения затягивания длинных волос в 
устройство. 

• Во время работы дровокольного станка из него могут вы-
летать посторонние предметы. Это может привести к серь-
езным травмам глаз. Всегда использовать защитные очки. 
Очки для повседневного ношения имеют только ударопроч-
ные линзы. Они не обеспечивают защиту.

Внимание!
При проведении работ не устанавливать дровокольный 
станок на пол. Это неудобное рабочее положение, которое 
вынуждает оператора приближать лицо к устройству, что со-
здает риск получить травму от древесных щепок или опилок. 

Ненадлежащее использование удлинителей может повлечь за 
собой снижение эффективности работы дровокольного станка, 
что может стать причиной перегрева. Для подачи электрическо-
го тока к двигателю удлинитель должен иметь длину не более 10 
метров, а сечение кабеля не менее 2,5 мм2.

Не использовать соединения, не имеющие подходящей изоля-
ции. Изоляция должна быть выполнена из материала, предназна-
ченного для использования вне помещения.

Убедиться в том, что электрическая цепь имеет защиту и соот-
ветствует мощности, напряжению и частоте двигателя. Прове-
рить наличие заземления и дифференциального выключателя. 
Заземлить дровокольный станок. Не допускать прикосновения к 
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заземленным поверхностям: трубопроводам, радиаторам, элек-
троплитам и защитным корпусам охлаждающих установок. Ни в 
коем случае не вскрывать кнопочный пульт на двигателе. В слу-
чае необходимости обратиться к квалифицированному специа-
листу.

Не прикасаться к штекеру во время включения дровокольного 
станка в розетку и отключения его от сети.

На дровокольном станке всегда должен работать только один 
оператор. Другие лица должны находиться на безопасном рас-
стоянии от рабочей зоны, особенно во время работы станка . Ни 
в коем случае не привлекать других лиц для помощи в высвобо-
ждении бревна в случае заклинивания.

ПРОВЕРИТЬ БРЕВНА

Убедиться в том, что в бревне, предназначенном для рубки, нет 
гвоздей или других посторонних предметов. Концы бревен долж-
ны быть обрезаны под прямым углом. Ветви должны быть обре-
заны заподлицо со стволом. 

ПОДГОТОВЬТЕ МЕСТО УСТАНОВКИ СТАНКА

Пол не должен быть скользким. Всегда сохранять устойчивое по-
ложение и равновесие. Ни в коем случае не вставать на дрово-
кольный станок. При опрокидывании устройства или случайном 
касании режущих инструментов существует вероятность получе-
ния серьезной травмы.

Не оставлять никаких предметов над дровокольным станком 
или рядом с ним во избежание использования станка в качестве 
опоры. Внимательно следить за движением толкателя станка. Не 
пытаться загрузить бревно до полной остановки толкателя. Не 
допускать попадания рук в зону работы движущихся частей.

ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАЩИТУ РУК

Беречь руки от попадания в расщепы и трещины в бревне. Они 
могут внезапно закрыться и раздробить или отсечь руку. В случае 
заклинивания не извлекать бревна руками. Для наиболее эффек-
тивной и безопасной работы эксплуатировать станок в соответ-
ствии с его расчетной мощностью.

Ни в коем случае не пытаться колоть бревна, имеющие ширину 
больше указанной в таблице технических характеристик. Это мо-
жет привести к возникновению опасных ситуаций и поврежде-
нию станка.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДРОВОКОЛЬНЫЙ СТАНОК НЕ ПО 
НАЗНАЧЕНИЮ

Отсоединять оборудование от сети, если оно не используется, а 
также перед наладкой, заменой деталей, очисткой, техническим 
обслуживанием дровокольного станка; перед проведением тех-
нического обслуживания ознакомиться с инструкциями, содер-
жащимися в техническом руководстве.

Сдавать отработанное масло в авторизованный пункт приема 
или следовать процедуре, предусмотренной в стране использо-
вания дровокольного станка. Не выливать масло в водосточные 
канавы, на землю или в водоемы.

Для наиболее эффективной и безопасной работы содержать 
дровокольный станок в чистоте. Запирать производственное по-
мещение. Выключать центральные выключатели. Не допускать 
использования станка детьми и другими лицами, не имеющими 
соответствующей квалификации
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УСТРОЙСТВО
1. Толкатель бревна

2. Стол для закрепления бревен

3. Клиновидное лезвие

4. Ручка для подъема устройства

5. Опора

6. Удерживающая пластина

7. Выключатель

8. Электрический Двигатель

9. Кнопочный пульт

10. Колеса ТОЛЬКО для перемещений на небольшие 
расстояния 

11. Рычаг гидроуправления

12. Защитное ограждение рычага управления

КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ИНСТРУКЦИИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ СЕ 3715 СЕ 5215 CE 5322

Мощность двигателя, Вт 1500 1500 2200

Усилие толкателя, тонн 4 4 5

Гидравлическое усилие, МПа 16 4 16

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

Диаметр бревна, мм 250 250 250

Длина бревна, мм 370 520 520

Установочная станина нет нет есть

Вес, кг 40,5 44 45
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СБОРКА
Прикрепить болтами опору к дровокольному станку, поднять станок за ручки на обоих его концах и установить на устойчивый, ров-
ный горизонтальный рабочий стол высотой 60-75 см. Внимательно ознакомиться с функциями органов управления и характеристи-
ками данного дровокольного станка (см. рисунки).

1. Толкатель бревна
2. Стол для закрепления бревен
3. Клиновидное лезвие
4. Ручка для подъема устройства
5. Опора
6. Удерживающая пластина
7. Выключатель
8. Электрический Двигатель
9. Кнопочный пульт
10. Колеса ТОЛЬКО для перемещений на небольшие 
          расстояния
11. Рычаг гидроуправпения 
12. Защитное ограждение рычага управления
13. Стравливающий винт
14. Болт для слива масла с щупом

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ РУК ПРИ СБОРКЕ И РАБОТЕ ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ



Перед началом работы дровокольного станка необходимо осла-
бить стравливающий винт на 3-4 оборота, чтобы воздух мог бес-
препятственно проникать внутрь масляного резервуара и выхо-
дить из него.

Движение воздуха через отверстие под стравливающим винтом 
должно сохраняться в ходе работы дровокольного станка.

13.   Стравливающий винт

14.   Болт для слива масла с щупом

НЕ ПРОИЗВОДИТЬ РЕГУЛИРОВКУ ВИНТА-ОГРАНИЧИТЕЛЯ 
МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Значение максимального давления устанавливается до отгрузки 
дровокольного станка с завода, винт- ограничитель максималь-
ного давления герметизируется с тем, чтобы создаваемое дрово-
кольным станком усилие не превышало 4 (5) тонн. Регулировка 
производится квалифицированным механиком с использовани-
ем профессиональных инструментов.
Несанкционированная перенастройка приведет к тому, что ги-
дравлический насос перестанет создавать достаточное выход-
ное усилие для рубки, или СТАНЕТ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНОЙ 
ТРАВМЫ, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.

15.  Винт - ограничитель максимального давления.

СБОРКА
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ЕСЛИ НЕ ОСЛАБИТЬ СТРАВЛИВАЮЩИЙ ВИНТ, ВОЗДУХ В ГИ-
ДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ БУДЕТ СЖИМАТЬСЯ И РАСШИРЯТЬСЯ. 

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ТАКОМ РЕЖИМЕ ПРИВЕДЕТ К ПОВРЕ-
ЖДЕНИЮ УПЛОТНЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ЧТО 
ПРИЧИНИТ НЕПОПРАВИМЫЙ УЩЕРБ.
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ЗАПУСК
Дровокольный станок оборудован системой управления ZHB, 
которая предполагает использование оператором обеих рук - 
левой рукой осуществляется управление рычагом гидроуправ-
пения, правой рукой - управление кнопочным переключателем. 
Дровокольный станок прекращает работу, если не держать его 
обеими руками. Станок начинает перемещение в исходное поло-
жение только после того, как обе руки будут убраны с органов 
управления.

Во избежание случайного нажатия на рычаг гидроуправпения 
установлено блокировочное устройство триггерного типа.

Перед тем, как переместить рычаг гидроуправления вперед, от-
вести триггер назад указательным пальцем.

Не увеличивать давление в станке более 5 секунд при рубке 
слишком твердых бревен.

Всегда устанавливать бревно на удерживающие пластины и стол 
для закрепления бревен. Убедиться в том, что бревно не пере-
вернется, не покачнется и не соскользнет в процессе рубки. Не 
создавать дополнительную нагрузку на лезвие, производя рубку 
бревна под углом. Лезвие сломается, устройству будет нанесен 
ущерб. Следует рубить бревно вдоль волокон. Не устанавливать 
бревно поперек станка для рубки. Это опасно и может нанести
серьезный ущерб устройству. Не пытаться разрубить 2 бревна 
одновременно. Один из них может отлететь и попасть в опера-
тора.

При непрерывной работе гидропривода более 5сек масло 
под воздействием давления перегревается, и устройство 
может сломаться. При рубке чрезмерно твердого бревна 
повернуть его на 90° и проверить, можно ли разрубить его в 
другом направлении. В любом случае, если разрубить брев-
но не получается, это означает, что его твердость превышает 
функциональные возможности устройства, таким образом, 
во избежание повреждения дровокольного станка необхо-
димо убрать такое бревно.
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СОВЕТЫ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВЫСВОБОЖДЕНИЕ БРЕВНА В СЛУЧАЕ ЗАКЛИНИВАНИЯ

Убрать руки с обоих органов управления. После того, как толка-
тель бревна переместится назад и полностью остановится в ис-
ходном положении, вставить деревянный клин под заклиненное 
бревно.

Включить дровокольный станок для того, чтобы деревянный 
клин полностью зашел под заклиненное бревно.

Повторять процедуру, постепенно увеличивая угол наклона, до 
тех пор, пока бревно не высвободится полностью.

В случае заклинивания не пытаться выбить бревно ударами. 
Удары повредят устройство или спровоцируют вылет брев-
на, что может стать причиной травмы.

ЗАМЕНА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА

Необходимо заменять гидравлическое масло в дровокольном 
станке каждые 150 часов работы. Следовать процедуре, приве-
денной ниже:

• Убедиться в том, что все движущиеся части остановлены, а 
дровокольный станок отсоединен от сети.

• Отвернуть болт для слива масла с щупом иснять его.

• Наклонить дровокольный станок в сторонуопоры, чтобы 
слить гидравлическое масло в резервуар емкостью 4 литра.

• Наклонить дровокольный станок в сторону двигателя.

• Залить необходимое количество нового гидравлического 
масла.

• Емкость масляного резервуара указана в таблице техниче-
ских характеристик для конкретной модели.

• Очистить поверхность щупа на болте для слива масла, вста-
вить его обратно в масляный резервуар, удерживая дрово-
кольный станок в вертикальном положении.

• Убедиться в том, что уровень залитого масла находится стро-
го между 2 отметками на щупе.

• Очистить болт для слива масла перед тем, как вернуть его 
на место.

• Во избежание утечки масла перед тем, как установить станок 
в горизонтальное положение убедиться в том, что болт для 
слива масла затянут.
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Периодически проверять уровень 
масла, чтобы убедиться в том, что 
он находится между 2 отметками на 
щупе. В случае понижения уровня 
масла требуется долив. Для гидрав-
лической системы к использованию 
рекомендуются следующие гидрав-
лические масла класса вязкости 
HLP 46. или их эквиваленты: SHELL 
Tellus 22; MOBIL DTE 11; ARAL Vitam 
GF 22; BP Energol HLP-HM 22

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ И 
ТЕХНИЧЕСКОМУ УХОДУ

Техническое обслуживание и уход за дровоколом указаны в та-
блице.
Контроль и критерии предельного состояния гидравлической 
системы.
1) Регулярно проверять уровень гидравлической жидкости.

2) При неообходимости доливать гидравлическую жидкость.

3) Критерии предельного состояния гидравлической системы :

- увеличение шума при работе;

- неравномерная работа рывками;

- капли и потеки гидравлической жидкости во время работы.

При выполнении всех требований настоящей инструкции по экс-
плуатации срок службы изделия составляет 6 лет. 

По окончании срока службы не выбрасывайте технику в бытовые 
отходы! 

Отслуживший срок инструмент должен утилизироваться в со-
ответствии с Вашими региональными нормативными актами по 
утилизации техники и оборудования.

Инструмент соответствует нормативным документам и техниче-
ским регламентам:
Технический регламент о безопасности машин и оборудования 
(Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753)
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 
средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного обору-
дования», ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
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ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Хранить дровокол необходимо в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влаж-
ность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом, при температуре не 
выше +40°С и не ниже -50°С, относительной влажности не более 80% при +25°С, что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 
15150-89. Дровокол можно транс¬портировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохра-
нением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным 
соблюдением мер предосторожности при перевозки хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89.

Никогда не оставляйте устройство на срок более 30 и более дней, не подготовив его к хранению следующим образом:

- удалите излишки масла, смазки и загрязнений;

- выполните все плановые процедуры и смазку;

- затяните все винты и крепления;

Особые условия реализации не предусмотрены.
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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 товарного или кассового чека и гарантийного талона с указанием заводского (серийного) номера инструмента,  
 даты продажи, подписи покупателя, 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 неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона;
2. На инструмент, у которого неразборчив или изменен серийный номер;
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 замену изношенного или поврежденного режущего оборудования;
5. На неисправности, возникшие в результате несообщения о первоначальной неисправности;
6. На инструмент, который эксплуатировался с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
7. 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.;
8. На неисправности, вызванные попаданием в инструмент инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за  
 собой выход из строя инструмента;
9. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигатель,    
 трансформатора или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному  
 напряжению;
10. На неисправности, вызванные использованием некачественного бензина и топливной смеси, что ведет к выходу из строя  
 цилиндро-поршневой группы;
11. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
12. В случае использования моторного масла, не соответствующего квалификации, которое вызывает повреждение   
 двигателя, уплотнительных колец, топливопроводов или топливного бака;
13. На дефекты и повреждения, возникшие в результате применения неправильно приготовленной топливной смеси;
14. На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустраненными иными недостатками;
15. На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений   
 лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
16. На неисправности, вызванные работой на тормозе цепи, что приводит к оплавлению корпуса;
17. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
18. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое   
 обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренным в Руководстве оператора (Инструкции по эксплуатации);
19. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продажи   
 изделия;
20. Выход из строя деталей в результате кратковременного блокирования при работе.

Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстроизнашивающимися материалами, к которым относятся: пильная цепь 
и лента, пильная шина, соединительные муфты, ведущие и ведомые звездочки, болты, гайки, курки, триммерные головки, направляющие ролики, 
защитные кожухи, приводные ремни и шкивы, гибкие валы, крыльчатки, фланцы крепления, ножи, элементы натяжения и крепления режущих органов, 
резиновые амортизаторы, резиновые уплотнители, детали механизма стартера, свечи зажигания, лента тормоза цепи, воздушный и топливный 
фильтры, крышка бачков, включатель зажигания, рычаг воздушной заслонки, пружина сцепления, угольные щетки, червячные колеса, тросы, провод 
питания, кнопка включения, сопла и наконечники для полуавтоматов, сальники, резиновые прокладки и уплотнители, шланги, пистолеты, форсунки, 
копья, насадки, пенокомплекты, аккумуляторы и т. д.

1. П2 жəне П3 өнімдерінен бензинді, электордық жəне 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 жəне GP1510 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 жəне 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 (Кəсіби емес) қажеттіліктерге арналған өнім коммерциялық мақсатта (кəсіби түрде) қолданылса, кепілдік   
 мерзімі сатылған күннен бастап бір ай. Өндірушінің кінəсінен 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. Tауар немесе кассалық түбіртек жəне құралдың зауыттық (сериялық) нөмірлері, сату күні, тұтынушы қолы, сауда   
 компаниясының мөрі қойылған кепілдік талонның болуы;
2. Ақаулы аспапты таза түрде беру;
3. Кепілдікті жөндеу тек осы кепілдік картасында көрсетілген мерзімде жүзеге асырылады.
КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТІ ҚАРАСТЫРЫЛМАҒАН ЖАҒДАЙЛАР:
1. Кепілдік картасының дұрыс емес немесе анық емес толтырылуы;
2. Сериялық нөмірi түсініксіз немесе өзгертілген құрал;
3. Kепілдеме мерзімінде құралды  өз бетімен
 a. жөндеу, бөлшектеу, тазалау жəне майлаудың салдары (пайдалану нұсқауларында талап етілмеген жағдайда),   
 мысалы, корпустық бөліктерінің бекітілген бөліктеріндегі сынықтар;
4. Тозған немесе зақымдалған кесетін жабдықты ауыстыру;
5. Бастапқы ақаулық туралы хабарламауынан туындаған ақаулар;
6. Қолдану нұсқауын бұзу немесе басқа мақсаттарда қолданылған aспап;
7. Сыртқы механикалық,   жемір заттектер ықпалынан жəне жоғары температура немесе жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық  
 жəне басқа да сыртқы факторлардан туындаған зақымдар,ақаулар;
8. Бөтен заттың түсүінен туындаған ақаулар,  немқұрайлы немесе нашар күтім нəтижесінде aспаптың бұзылуы;
9. Шамадан артық тиеу нəтижесінде пайда болған ақаулар себебінен қозғалтқыштың, трансформатордың немесе басқа   
 құрамдас бөліктердің жəне бөлшектердің бұзылуы, сондай-ақ номиналды кернеуге электр желісі параметрлерінің сəйкес  
 келмеуінің салдары;
10. Цилиндрлік-поршенді топтың істен шығуына əкелетін сапасыз бензин жəне отын қоспасын пайдаланудан туындаған   
 ақаулар;
11. Түпнұсқалы емес қосалқы бөлшектер мен аксессуарларды пайдаланудан туындаған ақаулар;
12. Қозғалтқышқа, сақиналарға, отын желілеріне немесе отын багіне зақым келтіретін сапасы сай келмейтін қозғалтқыш   
 майын пайдалану;
13. Дұрыс дайындалмaған отын қоспасынан туындаған aқаулар мен зақымдар;
14. Басқа жойылмаған ақаулармен пайдалану нəтижесінде пайда болатын өнім ақаулары;
15. Aвторландырылмaған сервистік орталық тұлғаларының, ұйымдардың, техникалық қызмет көрсету жəне сындарлы   
 өзгерістер енгізуi салдарынан туындаған өнімдердегi кемшіліктер;
16. Қабықтың балқуына əкелетін тізбекті тежеудегі жұмыс нəтижесінде пайда болған aқаулар;
17. Қарқынды пайдалану нəтижесінде өнімдің жəне компоненттердің табиғи тозуы;
18. Түзету, тазалау, майлау, шығын материалдарын ауыстыру, сондай-ақ мерзімді техникалық қызмет көрсету жəне   
 оператор нұсқаулығында (пайдалану нұсқаулары) көрсетілген басқа да іс-шаралар;
19. Өнім сатылған кезде анықталуы мүмкін болған өнім құрамының кемшіліктері кепілдік нысанынa кірмейді;
20. Жұмыс уақытында қысқа мерзімді блоктау нəтижесінде бөлшектердің істен шығуы.

Кепілдіккe  шығыс материалдарынa кіретін тез тозатын тораптар мен бөлшектер кірмейді. Олар мыналарды қамтиды: тізбек 
жəне лента, ағаш тілетін(пильный) шиналар, бірлестіру муфталары, жетекші жəне басқаратын жұлдыздар, бұрандама, 
сомындар, шүріппелер, триммер бастиектері, бағыттаушы аунақшалар, қорғаныстық қаптамалар, жетекті белдіктер жəне 
тегершіктер,  иілгіш біліктер, қалақты аспаптар, фланецтер, бекіткіштер, пышақтар, керіліс элементтері жəне мүше қиғыш 
бекіткіштері, резеңке амортизаторлары, резеңке нығызтағыштары, стартер механизмінің бөлшектері, оталдыру білтелері, 
тізбек тежегіш лентасы, ауа жəне отын сүзгілері, бак қақпағы, тұтану қосқышы, тежегіш тұтқаны, ілінісу серіппесі, көміртек 
щеткалары, бұрамдықты доңғалақтар, арқандар, қуат сымы, қуат түймесі, жартылай автоматтар үшін шүмектер мен 
ұштықтар, тығыздамалар, резеңкелі аралық қабаттар мен тығыздағыштар, құбыршекtтер, тапаншалар, форсункалар, 
найзалар, шүмектер, көбік пакеттері, аккумляторлер жəне басқа. 
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