
Машина валочно-сучкорезно-раскряжовочная (ХАРВЕСТЕР)

На базе гусеничного экскаватора HYUNDAI, 
с харвестерной головкой Waratah H480C



Базовое шасси           HYUNDAI R220LC-9S 
Страна происхождения базового шасси          Республика Корея
Эксплуатационная масса, кг.              24 195
Марка двигателя                 Cummins QSB 5,9
Мощность двигателя, кВт/л.с.                107/145,5 при 1 950 об/мин
Рабочий объем двигателя, см3                      5 880
Дорожный просвет (клиренс), мм                   480
Длина стрелы, мм.                 5 680
Длина рукояти, мм.                 2 920
Ширина гусениц, мм.                     800
Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), мм.        9 530х3 190х3 330
Харвестерная головка                           Waratah H480C (Финляндия)
Макс. диаметр ствола при раскрытых ножах, мм.                710
Система измерения и управления          TimberRite (на русском языке)
Удлинитель стрелы        Входит в стандартную комплектацию
Вылет стрелы, мм.               11 252
Защита гусениц, гидромолотов хода         Входит в стандартную комплектацию
Защита моторного отсека       Входит в стандартную комплектацию
Защита кабины         Входит в стандартную комплектацию
Защита поворотной платформы (боковая, нижняя) Входит в стандартную комплектацию
Защищенные кронштейны фар рабочего
освещения, дополнительного освещения    Входит в стандартную комплектацию
Гарантия                          12 месяцев или 2000 м/часов

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

СЕРТИФИЦИРОВАН ДЛЯ РАБОТЫ С ЛЕСОМ
(Сертификат соответствия Российской Федерации)

8 (800)100-11-15 / www.thgr.ru
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КАБИНА

НАСОС ДЛЯ ЗАПРАВКИ ТОПЛИВА

Кабина оператора имеет 
удобную широкую дверь и 
отличный обзор на 360 градусов.

В кабине установлена система 
отопления-кондиционирования. 
Удобное сидение оператора.

Защита от падающих объектов. 
Решетка перед лобовым стеклом 
может быть снята.
На защитной раме установлены 
дополнительные фары.
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СИСИЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Система измерения и контроля 
TimberRite оснащена удобным 
интерфейсом.

Удобное расположение органов 
управления позволяет добиться 
высокой производительности 
Харвестера.
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РАМА И ШАССИ

Защита гусеничного хода.

Защита по всей опорной 
поверхности продлевает срок 
службы цепи.

Дорожный просвет в 480 мм. 
обеспечивает беспрепятственную 
работу в лесу.
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РАМА И ШАССИ

Конструкция защитной рамы 
обеспечивает легкий доступ 
ко всем силовым установкам 
харвестера.

Система защиты от боковых 
ударов.

Система защиты пресс-масленок 
(тавотниц).
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ХАРВЕСТЕРНАЯ ГОЛОВКА H480C

Waratah H480C - мощная харвестерная головка, позволяющая валить лес в 
сочетании с превосходным качеством обрезки сучьев по всей длине ствола.

Харвестерная головка                Waratah H480C (Финляндия)
Макс. диаметр ствола при раскрытых ножах, мм.             710
Макс. диаметр ствола при сомкнутых ножах, мм.          460
Система измерения и управления               TimberRite (на русском языке) 
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Низкая инвестиционная стоимость

Более низкие затраты на эксплуатацию и обслуживание

Высокая проходимость на слабонесущих грунтах (низкое давление на грунт)

Универсальность (работа с разным навесным оборудованием)

ПРЕИМУЩЕСТВА ГУСЕНИЧНЫХ ХАРВЕСТЕРОВ, НА БАЗЕ 
ЭКСКАВАТОРА HYUNDAI, ПО СРАВНЕНИЮ С КОЛЕСНЫМИ 
ХАРВЕСТОРАМИ:

ПРЕИМУЩЕСТВА ГУСЕНИЧНЫХ ХАРВЕСТЕРОВ, НА БАЗЕ 
ЭКСКАВАТОРА HYUNDAI, ПО СРАВНЕНИЮ С КОЛЕСНЫМИ 
ХАРВЕСТОРАМИ:

www.thgr.ru              8 (800)100-11-15


