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                      SP 861 LF - это мощная,     
                 высокопроизводительная и 
                 надёжная харвестерная  
                 головка.

                                                                                                            Она сконструирована для 
                                                                                                         ма                                                                                                         максимальной        
                  производительности по 
                                                                                                         принципу LF - низкого  
                 трения между стволом и  
                           головкой. 

                                                                                                            Конструкция SP 861 LF 
                               специально разработана  
                 для гусеничных машин и  
 сложных условий сортиментной заготовки.
  
  Со своей мощной конструкцией, хорошо защищёнными компонентами и максимальной 
протягивающей силой в 46 kN, SP 861 LF является хорошим выбором для работы с 
деревьями и ветвями крупных диаметров.

        Головка SP 861 LF выгодно отличается от конкурентов своей уникальной комбинацией 
прочности, мощи и множеством умных решений. Все это гарантирует максимально 
высокую надёжность, а также производительность и простоту в эксплуатации.

    Харвестерная головка SP 861 LF может использоваться как для сортиментной заготовки, 
так и для работы в качестве процессора с использованием пилы для обрезания верхушек 
и специально сконструированными ножами для увеличения производительности и 
улучшения функционирования при раскряжевке.





Ширина в закрытом состоянии
Ширина в открытом состоянии



«Комлевой датчик»

Облегчает работу в режиме процессора со штабелем и увеличивает производительность. 
С этим датчиком головка определяет, где 
находится комлевой срез, останавливается 
и начинает работу от него одним нажатием 
кнопки.

Прочее оборудование 

Ротаторы - подвесные серьги - Джойстики 
Запасные части - Клапан ротатора

Дополнительное оборудование
Головка SP 861 LF   имеет стандартное дополнительное оборудование. 
Ниже - список наиболее популярных опций.

Маркировка цветом 

Для упрощения определения различных 
видов сортиментов головка может быть 
оборудована системой маркировки двумя 
цветами краски.

Гидравлический двигатель 

С целью оптимизации головки под различные виды базовых 
машин, существует 3 размера моторов: 934 - 1043 – 1248 сс.

Система измерения и контроля. 

Головка SP 861 LF может быть оборудована 
измерительными системами: Dasa280, 380 - Dasa4 dxPC - 
Dasa4Compact - Dasa5, Motomit IT - Motomit PC, Valmet Maxi, 
JohnDeere Timbermatic 300/3000,
Technomatic, Aptor20

Верхняя пила

Это очень полезная опция, особенно в случаях с обломанными верхушками 
деревьев.

Ведущие ролики от мировых производителей. 

Различные подающие ролики для разных 
ситуаций и условий работы.



Официальный дилер

ООО “Форвардер”
8(8142) 703707, 706620
моб: +7 921 727 41 88

zakaz@ckantex.ru, www.ckantex.ru

www.spmaskiner.se

Весь объем древесины, которую Вы заготовите, пройдет 
через харвестерную головку.

90% простоев харвестера связаны с харвестерными 
головками.

Именно поэтому 
профессионалы выбирают SP Maskiner с 1980 года!


