
 

ООО «ЛИОН-ДРЕВ» 

8(495) 532-79-77 

8(4967) 55-68-83 

моб.whatsapp.viber.  8-929-946-14-05 

www.lion-drev.ru 

Добрый день! 

Прошу рассмотреть наше коммерческое предложение по 

запрашиваемому Вами оборудованию. 

Ниже представлены характеристики и стоимость! 
 

 

JAPA 385  
 
            JAPA 385 – это новейшая модель лесозаготовительной машины, предназначенной для 

личного или профессионального использования.   

Она оснащена новой гидравлической системой остановки подачи бревна. Движение подающего 

ленточного конвейера прекращается сразу же, как только бревно достигает стопорного упора, и 

это позволяет получить дрова точного размера по длине. 

  JAPA 385 оборудован выводным складывающимся конвейером с гидравлическим приводом 

длиной 4,2 м. и механическим поворотом. При работе с бревнами различных размеров JAPA 

385 является отличным выбором для профессиональной заготовки дров.   

 

            

Особенности JAPA 385: 

• Максимальный диаметр раскалываемого бревна - 40 см     

• Максимальная длина раскалывания - 55 см 

• Механический поворот выводного ленточного конвейера на 20° влево и вправо   

• Гидравлический привод выводного ленточного конвейера длиной 4,2 м., ширина 300 мм, с 

лебедкой 

• Шина пилы L=15”     

• Раздельная система смазки пильной цепи 

• Дополнительный подающий ленточный конвейер (2,3 м) 

• Отдельная распиловка на заготовки 

• Нож для раскалывания бревна на 2/4-части 

• Быстросъемные гидровыводы для заднего ролика эстакады 

• Гидроцилиндр колуна 6 тонн Ø 60мм или 8 T, Ø 70мм     

• Заправленная гидравлическая система 50л. 

• Отдельный гидронасос, бак - для смазки цепной пилы 

 

 

Дровокол Japa 385 выпускается в двух комплектациях  

EXPERT и PRO: 

 

 

Комплектация EXPERT 
- регулировка высоты ножа для раскалывания механическим рычагом 

- гидравлическое управление процессом распиловки и подачи бревна - типа (джойстик) 

- пильная шина с возможностью регулировки скорости распиловки 

- лента подающего конвейера с реверсом 

- гидравлический упор для бревен 
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- автоматический запуск расколки 

- гидравлическая линейка длинны заготовки   

- делительный нож на 2/4 части 

 

 

Комплектация PRO 
- гидравлическая регулировка высоты ножа для раскалывания 

- гидравлическое управление процессом распиловки и подачи бревна - типа (джойстик) 

- пильная шина с возможностью регулировки скорости распиловки 

- лента подающего конвейера с реверсом 

- гидравлический упор для бревен, гидравлическая линейка длинны заготовки 

- автоматический запуск расколки 

- быстросъемные гидровыводы для подающей эстакады 

- делительный нож на 2/4 части и 6 частей 

 

  Модели EXPERT и PRO комплектуются гидроцилиндром колуна с мощностью 6 тонны или 8 

тонн. Дровокол JAPA 385 может быть оборудован приводом от трактора через вал отбора 

мощности, электродвигателем или комбинированным приводом. Уровень комплектации 

следует выбирать с учетом имеющихся факторов, например, объема заготовки дров, типа 

привода, а также навыков работы.   

 

 

Дровокол JAPA 385 выпускается в следующих модификациях: 

 

 

JAPA 385 TR EXPERT 6 T - гидравлический дровокол с приводом от трактора через 

карданный вал, с мощностью гидроцилиндра колуна 6 тонн;     

 

JAPA 385 E EXPERT 6 T - гидравлический дровокол с приводом от электродвигателя 7,5 кВт, 

с мощностью гидроцилиндра колуна 6 тонн;     

 

JAPA 385 TRE EXPERT 6 T - гидравлический дровокол с комбинированным приводом: от 

трактора через карданный вал и от электродвигателя 7,5 кВт, с мощностью гидроцилиндра 

колуна 6 тонн;     

 

JAPA 385 E EXPERT 8 T - гидравлический дровокол с приводом от электродвигателя 7,5 кВт, 

с мощностью гидроцилиндра колуна 8 тонн;   

 

JAPA 385 TR EXPERT 8 T - гидравлический дровокол с приводом от трактора через 

карданный вал, с мощностью гидроцилиндра колуна 8 тонн   

 

JAPA 385 TRE EXPERT 8 T - гидравлический дровокол с комбинированным приводом от 

трактора через карданный вал и от электродвигателя 7,5 кВт, с мощностью гидроцилиндра 

колуна 8 тонн;   
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JAPA 385 TR PRO 6 T - гидравлический дровокол с приводом от трактора через карданный 

вал, с мощностью гидроцилиндра колуна 6 тонн;     

 

JAPA 385 E PRO 6 T - гидравлический дровокол с приводом от электродвигателя 7,5 кВт, с 

мощностью гидроцилиндра колуна 5.6 тонн;     

 

JAPA 385 TRE PRO 6 T - гидравлический дровокол с комбинированным приводом от трактора 

через карданный вал и от электродвигателя 7,5 кВт, с мощностью гидроцилиндра колуна 6 

тонны;   

 

JAPA 385 TR PRO 8.0 T - гидравлический дровокол с приводом от трактора через карданный 

вал, с мощностью гидроцилиндра колуна 8 тонн;     

 

JAPA 385 E PRO 8.0 T - гидравлический дровокол с приводом от электродвигателя 7,5 кВт, с 

мощность гидроцилиндра колуна 8 тонн;     

 

JAPA 385 TRE PRO 8.0 T - гидравлический дровокол с комбинированным приводом от 

трактора через карданный вал и от электродвигателя 7,5 кВт, с мощностью гидроцилиндра 

колуна 8 тонн. 
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Технические характеристики: 

Производительность в зависимости от модели 

Basic       4-7 м³/час (плотных дров) 

Expert     6-8 м³/час (плотных дров) 

Pro         8-10 м³/час (плотных дров) 

Распиловка цепная пила с гидроприводом  

Цепная шина 15”  

Цепь пилы 0,325” - 64 звена  

Максимальный диаметр бревна 370 мм.  

Максимальная длина дров 550 мм.  

Желоба раскола кряжа 1  

Цилиндр раскола Ø60/70  

Выводной ленточный конвейер 4.2 м.  

Тип масла гидросистемы ISO VGA  

Объем гидросистемы 50 л.  

Вес станка 900 кг.  

Габариты длина, ширина, высота 2810х1280х2530 мм.  

 

EXPERT 

 Комплектация EXPERT - регулировка высоты ножа для раскалывания механическим 

рычагом - гидравлическое управление процессом распиловки и подачи бревна - типа 

(джойстик) - пильная шина с возможностью регулировки скорости распиловки - лента 

подающего конвейера с реверсом - гидравлический упор для бревен - автоматический 

запуск расколки -гидравлическая линейка длинны заготовки - делительный нож на 2/4 

части 

 

JAPA385TR EXPERT 6T гидравлический дровокол с приводом от трактора через карданный 

вал, с мощностью гидроцилиндра колуна 6 тонн 13 337 € 
JAPA385E EXPERT 6T гидравлический дровокол с приводом от электродвигателя 7,5 кВт, с 

мощностью гидроцилиндра колуна 6 тонн 14 148 € 

JAPA385TRE EXPERT 6T гидравлический дровокол с комбинированным приводом от трактора 

через карданный вал и от электродвигателя 7,5 кВт, с мощностью гидроцилиндра колуна 6 тонн 

14 881,66 € 
JAPA385TR EXPERT 8T гидравлический дровокол с приводом от трактора через карданный 

вал, с мощностью гидроцилиндра колуна 8 тонн 13 689 € 
JAPA385E EXPERT 8T гидравлический дровокол с приводом от электродвигателя 7,5 кВт, с 

мощностью гидроцилиндра колуна 8 тонн 14 500 € 
JAPA385TRE EXPERT 8T гидравлический дровокол с комбинированным приводом от трактора 

через карданный вал и от электродвигателя 7,5 кВт, с мощностью гидроцилиндра колуна 8 

тонны 15 233 € 
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PRO 

 Комплектация PRO - гидравлическая регулировка высоты ножа для раскалывания - 

гидравлическое управление процессом распиловки и подачи бревна - типа (джойстик) - 

пильная шина с возможностью регулировки скорости распиловки - лента подающего 

конвейера с реверсом - гидравлический упор для бревен, гидравлическая линейка 

длинны заготовки - автоматический запуск расколки - быстросъемные гидровыводы для 

подающей эстакады - делительный нож на 2/4 части и 6 частей 

 

 JAPA385TR PRO 6T гидравлический дровокол с приводом от трактора через карданный вал, с 

мощностью гидроцилиндра колуна 6 тонн  14 221 € 
JAPA385E PRO 6T гидравлический дровокол с приводом от электродвигателя 7,5 кВт, с 

мощностью гидроцилиндра колуна 6 тонн  15 670 € 
JAPA385TRE PRO 6T гидравлический дровокол с комбинированным приводом от трактора 

через карданный вал и от электродвигателя 7,5 кВт, с мощностью гидроцилиндра колуна 6 

тонны 16 357 € 
JAPA385TR PRO 8T гидравлический дровокол с приводом от трактора через карданный вал, с 

мощностью гидроцилиндра колуна 8 тонн 14 576 € 

JAPA385E PRO 8T гидравлический дровокол с приводом от электродвигателя 7,5 кВт, с 

мощностью гидроцилиндра колуна 8 тонн 15 623 € 
JAPA385TRE PRO 8T гидравлический дровокол с комбинированным приводом от трактора 

через карданный вал и от электродвигателя 7,5 кВт, с мощностью гидроцилиндра колуна 8 

тонны  16 710 € 

 

Аксессуары 

Делительный нож на 4 части 308,00 €  

Делительный нож на 6 частей 409,50 € 

Усилитель раскола до 9 тонн для комплектаций с мощностью 6 тонн 518,00 €  

Масленный радиатор для 385 870 € 

 

Срок поставки 2-3 недели на склад ответственного хранения в г. Санкт-Петербург 

50% предоплата до отгрузки со склада завода-производителя – 50% доплата перед 

отгрузкой из Санкт-Петербурга 

Дальнейшая доставка транспортной компанией за счет Покупателя 

 
С уважением, Фирсова Екатерина Александровна  

     моб.whatsapp.viber.  

          8-929-946-14-05 

ef@lion-drev.ru 
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