ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
НА ЛЮБЫХ ДЕЛЯНКАХ
PONSSE H6

Благодаря высоким параметрам
производительности, экономичности
и компактному размеру харвестерная
головка PONSSE H6 является лучшей
универсальной харвестерной головкой
из представленных на рынке.

PONSSE H6
• многоцелевая харвестерная головка,
широкий рабочий диапазон
• превосходная геометрия
• быстрая и мощная подача
• эффективная экономичная распиловка
• точное управление
• простота технического обслуживания
• может использоваться для групповой обработки

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯ
ХАРВЕСТЕРНАЯ ГОЛОВКА
Харвестерная головка PONSSE H6 многоцелевого
использования идеально подходит как для прореживания,
так и для сплошных рубок при обработке небольших
деревьев. Широкий захват и высокая точность управления
обеспечивают простоту использования. Благодаря
большому диапазону наклона в совокупности с быстрой и
мощной подачей и распиловкой достигается
высокая надежность харвестерной головки PONSSE
H6 на делянках любых типов. Короткая рама и
прочная конструкция, большие подающие ролики
в сочетании с превосходны-ми возможностями
для обрезки сучьев, а также низкое трение
ножей гарантируют высокую производительность
харвестерной головки PONSSE H6, в том числе в
сложных условиях работы.

ГАБАРИТЫ
Вес:
Длина:
Вес без ротатора:
Ширина:
Потребляемая мощность:
Рабочее давление:

От 1 050 кг
1 445 мм
1 530 мм
1 500 мм
100–120 кВт
28 МПа

БЛОК ПОДАЧИ
Система подачи:
Максимальное раскрытие:
Мощность подачи:
Скорость подачи:

3 ролика
600 мм
25 кН
6 м/с

СУЧКОРЕЗНЫЙ БЛОК
Количество сучкорезных ножей
4+1+1
Максимальное раскрытие верхних ножей
640 мм
Максимальное раскрытие нижних ножей
650 мм
Раздельное управление сучкорезными ножами и
подающими роликами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БЛОК ПИЛЫ
Цепная пила с гидроприводом
Мощность:
Длина шины пилы:
Диаметр распила за один проход:
Скорость вращения цепи:
Цепь:

Ponsse Plc
Ponssentie 22
FI-74200 Vieremä
FINLAND
Tel. +358 20 768 800

Харвестерная головка PONSSE H6 также прекрасно
подходит для групповой обработки стволов, в ходе
которой выполняется управление подающими роликами
и стандартными сучкорезными ножами. Когда машина
захватывает новый ствол, подающие ролики удерживают
этот ствол на месте в харвестерной головке, пока ножи
осуществляют захват нового дерева. Возможность работы
в режиме захвата нескольких стволов значительно
увеличивает скорость лесозаготовки и повышает произво
дительность работы на делянках с небольшими
деревьями. Функция захвата нескольких стволов
не препятствует выполнению стандартных рабочих
операций харвестерной головки при обработке
отдельных стволов.

45 кВт
750 мм
640 мм
40 м/с
0,404” / 3/4”

OOO ”Понссе”
Ленинградская область,
Производственная зона
«Горелово», Волхонское шоссе
2Б, кор.15
Тел.: +7 812 646 82 22
Факс: +7 812 646 82 25

Помимо универсального стандартного оборудования
PONSSE H6 предлагается множество дополнительного
оборудования. Более подробную информацию по
стандартному и дополнительному оборудованию можно
получить у официального представителя Ponsse.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение
технических изменений и усовершенствований.

Контакты региональных
партнеров в России и
Республике Беларусь
смотрите на сайте
www.ponsse.com

Лучший помощник на лесозаготовках
www.ponsse.com
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КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ ГАРАНТИРУЮТ МОЩНОСТЬ

