
Л есозаготови тельны е ком плексы  Ponsse обесп ечиваю т эф ф екти вн ую  л е 
созаготовку  в сам ы х разн ы х  условиях, в которы х приходится работать  опе
раторам  по всем у миру. Заготавли вая  сам ы е р азли чн ы е породы  древеси ны , 
от старой  сосны  до эвкали пта, м аш инам  приходится работать и под п алящ и м  
троп и чески м  солнцем , и  в условиях арктического холода, перем ещ аться, не п о 
вреж дая почву, и подним аться по круты м  склонам . Ponsse производит, продает 
и об служ и вает  лесозаготовительны е м аш ины , предназначенны е д л я  заготовки  
сортим ентов в лесу, а такж е вы пускает д ля  них инф орм ационны е систем ы . При 
этом  ин ф орм аци онны е систем ы  сообщ аю т конечны м  пользователям  о типе и 
количестве древеси ны , которую  они вскоре получат. Все дан ны е пересы лаю т
ся по беспроводной сети  в реж и м е реального  времени.

1.1. Линейка выпускаемой продукции PONSSE

1.1.1. Харвестеры

Ponsse вы пускает следую щ ие м одели харвестеров:
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-  харвестер Bear -  самый большой харвестер в 
линейке PONSSE. Выпускается в восьмиколесном 
варианте. Оснащается телескопическим манипу
лятором С6 или параллельным С55, харвестерной 
головкой Н8 (Н7). Используется для заготовки дре
весины со средним объемом хлыста 0,6-0,9 м3 (ди
аметр в комлевой части до 70 см). В России эксплу- 
атируется в районах Сибири и Дальнего Востока.
-  харвестер Scorpion King -  выпускается в восьми
колесном варианте, имеет систему активной стаби
лизации. Оснащается манипулятором С50, харве
стерной головкой Н7 (Н5, Н6). Наибольший эффект 
от использования достигается при выборочных и 
проходных рубках.

-  харвестер Scorpion — выпускается в восьмико
лесном варианте, имеет систему активной стабили
зации. Оснащается манипулятором С50, харвестер
ной головкой Н6. Наибольший эффект от исполь
зования достигается при проходных и санитарных 
рубках.
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-  харвестер Ergo -  выпускается в восьмиколесном 
(шестиколесном) варианте. Оснащается телеско
пическим манипулятором С5 или параллельным 
С44+, харвестерной головкой Н7 (Н6,Н8). Опци
онально может оснащаться системой активного 
выравнивания кабины PONSSE ActiveFrame. Мак
симальный угол выравнивания составляет 7 гра
дусов. Наиболее массовая модель, поставляемая в 
Россию.

-  харвестер Fox -  выпускается в восьмиколесном 
варианте. Оснащается параллельным манипулято
ром С44+, харвестерной головкой Н6 (Н5). Исполь
зуется для выборочных рубок (рубок прорежива
ния) в труднопроходимой местности и на слабоне- 
сущих грунтах.

-  харвестер Beaver -  выпускается в шестиколес
ном варианте. Оснащается телескопическим мани
пулятором С2 или параллельным манипулятором 
С44+, харвестерной головкой Н6 (Н5). Использу
ется как многоцелевая машина для лесозаготови
тельных работ от выборочных до сплошных рубок, 
идеально подходит для сложных условий первого 
прореживания.

-  харвестер Cobra -  выпускается в восьмиколес
ном варианте. Благодаря своей универсальности и 
характеристикам идеально подходит и для проре
живании, и на сплошной вырубке. Оснащается те
лескопическим манипулятором С5 или параллель
ным манипулятором С44+, харвестерной головкой 
Н7 (Н6, Н5). Вылет КМУ 11 метров очень удобен, 
особенно при прореживании, что выделяет харве
стер среди других машин.

-  харввардер Buffalo Dual-Dual -  простая и на
дежная комбинированная машина на базе форвар- 
дера PONSSE Buffalo. Оснащается манипулятором 
K90DUAL с возможностью использовать как с хар
вестерной головкой, так и с грейфером. Грузоподъ
емность 14-15 тонн (в зависимости от установлен
ной тележки).
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1.1.2. Форвардеры

Ponsse вы пускает следую щ ие модели форвардеров:

-  форвардер ElephantKing -  выпускается в восьми
колесном варианте. Имеет грузоподъемность 20 тонн. 
Оснащается манипулятором К100+. Эффективен 
при работе в чрезвычайно сложных условиях с 
большими нагрузками.

-  форвардер Elephant -  выпускается в восьми
колесном варианте. Имеет грузоподъемность 18 тонн. 
Оснащается манипулятором К100+. Эффективен 
при работе на крутых склонах, в глубоком снегу и 
на мягких грунтах, а также при увеличенных рас
стояниях трелевки.

-  форвардер BuffaloKing -  выпускается в восьми- 
(шести)-колесном варианте. Имеет грузоподъем
ность 18 тонн. Оснащается манипулятором К100+. 
Эффективен при работе в чрезвычайно сложных 
условиях (в том числе на склонах) с большими на
грузками. Может оснащаться лебедкой.

-  форвардер Buffalo -  высокоэффективный форвар
дер среднего класса, выпускается в восьми-(шести)- 
колесном варианте. Имеет грузоподъемность 14 тонн 
со стандартными ходовыми тележками и 15 тонн со 
сбалансированными тележками. Оснащается ма
нипулятором К90+ (К100+). Рассчитан на работу 
в чрезвычайно сложных условиях с большими на
грузками. Опционально может оснащаться системой 
подвески кабины PONSSE ActiveFrame. Максималь
ный угол выравнивания составляет 7 градусов. До
ступна опция 10W, с установкой дополнительной 
оси с гидравлическим управлением. Наиболее мас
совая модель, поставляемая в Россию.
-  форвардер Elk -  форвардер среднего класса, вы
пускается в восьми-(шести)-колесном варианте. 
Имеет грузоподъемность 13 тонн. Оснащается ма
нипулятором К70+, (К90+). Доступна опция 10W, с 
установкой дополнительной оси с гидравлическим 
управлением.
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-  форвардер Wisent -  форвардер среднего класса, 
выпускается в восьмиколесном варианте. Имеет 
грузоподъемность 12 тонн. Оснащается манипуля
тором К70+. Доступна опция 10W, с установкой до
полнительной бесприводной оси. Эффективен при 
работе в условиях ограниченного маневрирования.
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-  форвардер Gazelle -  форвардер среднего класса, 
выпускается в восьмиколесном варианте. Имеет 
грузоподъемность 10 тонн. Оснащается манипуля
тором К70+. Целесообразно использовать на участ
ках с естественной средой, более всего реагирую
щей на внешние воздействия. У ||
-  форвардер Bison -  вместо традиционной ги
дростатической трансмиссии на форвардере Bison 
устанавливается бесступенчатая трансмиссия. 
Грейфер с управляющей системой стрелы Active 
Crane, становится продолжением руки оператора. 
Оснащается манипулятором К100+. Грузоподъем
ность 16 тонн.

1.1.3. Харвестерные головки

Ponsse вы пускает следую щ ие модели харвестерн ы х головок:

-  харвестерная головка НЮ  -  для харвестеров 
тяжелого класса (на гусеничном ходу). Может ис
пользоваться в качестве процессора (для раскря
жевки). Максимальное раскрытие передних ножей -  
900 мм. j f j f f  f mJA

-  харвестерная головка H8HD -  предназначена 
для интенсивного использования на харвестерах 
PONSSE Bear и в гусеничных базовых машинах 
для рубок и обработки твердых пород древесины и 
хвойных пород в тяжелых условиях Максимальное 
раскрытие передних ножей -  740 мм.
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-  харвестерная головка Н8 -  предназначена для ин
тенсивного использования на харвестерах PONSSE 
Bear, PONSSE Ergo и гусеничных машинах массой 
более 20 тонн. Максимальное раскрытие передних 
ножей -  740 мм.

-харвестерная головка H7HD -  предназначена 
для использования на харвестерах PONSSE Bear 
и в гусеничных базовых машинах для рубок и об
работки твердых пород древесины и хвойных по
род в тяжелых условиях. Максимальное раскрытие 
передних ножей -  640 мм.

-  харвестерная головка Н7 -  предназначена для ин
тенсивного использования на харвестерах PONSSE 
Bear, PONSSE Ergo, PONSSE Ergo 8w, PONSSE 
ScorpionKing и гусеничных машины массой более 
20 т для сплошных и выборочных рубок. Макси
мальное раскрытие передних ножей -  640 мм.

-харвестерная головка H7EUCA -  предназначе
на для интенсивного использования на харвесте
рах PONSSE Bear, PONSSE Ergo, PONSSE Ergo 8w, 
PONSSE ScorpionKing и гусеничных машины мас
сой более 20 т для сплошных и выборочных рубок, 
обеспечивает окорку во время обработки. Предна
значена для использования на эвкалиптовых план
тациях. Максимальное раскрытие передних ножей -  
620 мм.

-харвестерная головка H77EUCA -  предназна
чена для эффективной и качественной заготовки 
эвкалипта на харвестерах PONSSE Bear, PONSSE 
Ergo, PONSSE Ergo 8w, PONSSE ScorpionKing и гу
сеничных машины массой более 20 т. Максималь
ное раскрытие передних ножей -  600 мм.
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