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    Гусеничный  харвестер HITACHI  отличается своей  компактностью и  высокой маневренностью, благодаря чему он может быть использован для опти-
мальной лесозаготовки как при выборочных рубках и рубках ухода ,так и при полных рубках леса. Размер режущей головки - оптимальный для нашых 
лесов - позволяет  обрабатывать диаметры от 40мм до 580мм. 

    Низкие расходы на техобслуживание харвестера и экономный двигатель обеспечивают низкие эксплоатационные затраты.   

Преимущества:

Цена 
Цена примерно в два раза ниже, по сравнению 
с четырехколесным харвестером
и около 20-30% ниже, по сравнению с 
шестиколесным харвестером.

Технические характеристики:

Проходимость:

Использование для выборочных рубок:

Комфортность:

700 мм ширина гусениц позволяет машине 
лесосеки. 

 только 0,32 кг/см2, что отличается щадящим 
действием на лесной покров  
Маневренность:
Длина машины над гусеницей - только 3,58 м
Укороченная база машины - почти не выступает за габариты 
гусеницы 

10-метровая стрела и возможность режущей головки 
обрабатывать деревья толщиной от 40мм позволяет 
использование харвестера для выборочных рубок.  

Упираясь стрелой о дно водоема можно спастись от  утопления.
Поворот кабины с оператором и стрелы относительно шасси - 
360 градусов.

не вязнуть на 
болотистых почвах  
Давление на грунт

Универсальность - возможность 
использования в качестве экскаватора, 
например, для рытья водоотводных канав (кюветов), 
формирования склонов и откосов и ремонта дорог.

ковшом 
планирующим 

Данная модель может комплектоваться любым 
стандартным оборудованием: экскаваторным или 

ковшом, отбойным молотком и т.д.

Экскаватор HITACHI ZX135US -3

Ÿ Мощность двигателя 69,0 кВт
Ÿ Ширина гусениц 700 мм
Ÿ Эксплуатационная масса 13 900 кг
Ÿ Стандартный ковш 0,66 м3

Харвестерная головка Kesla 25RHS

Ÿ 670 мм
Ÿ   25 "
Ÿ

Ÿ

Ÿ
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Ÿ

Ÿ
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Ÿ Управляющее напряжение 24 В
Ÿ

Ÿ

Ÿ Мини-рычаг  управления
Ÿ Телескопический удлинитель Foresteri 

X-tender

Макс. диаметр спила, 

Макс. диаметр чистой обрезки сучьев 

Макс. диаметр протяжки ствола 

Система измерения и управления 
Motomit IT

и

Длина ножа:
Количество сучкорезов: 4 двигающиеся, 
1 неподвижный

390 мм
580 мм

Усилие протяжки 20 кН
Максимальная скорость протяжки: 5 м/с
Требуемое рабочее давление: 210-240 
бар
Требуемый расход масла: 170-210 
л/мин.

Вес (без ротатора): 790 кг


