
PONSSE BEAR

ХАРВЕСТЕРОВ  
ПОДЛИННЫЙ ЦАРЬ



Дизельный двигатель Mercedes-Benz нового харвестера  
PONSSE Bear может использоваться на пониженных оборотах, 
и даже в этом случае достигается его высокая эффективность. 
Это означает снижение расхода топлива и уровня шума, а так же 
более эффективную обработку крупных деревьев. Операторы 
особенно довольны быстрой реакцией двигателя на нагрузку. 
Великолепная полезная мощность гарантируется двухконтурной 
гидравлической системой и модернизированной трансмиссией, 
обеспечивающей чрезвычайно высокое тяговое усилие 
даже на крутых склонах в сочетании с точным управлением 
устойчивостью на любом типе местности.

Новый PONSSE Bear – это машина для самых 
сложных условий, с которой Вы получите предельную 
мощность, надежность, эргономичность и высокую 
производительность при заготовке крупной древесины. 

Обновление модели коснулось, прежде всего, 
производительности, прочности конструкции, удобства 
обслуживания и эксплуатации машины. 

Обновленная кабина имеет больше 
дополнительных отсеков для хранения и улучшен 
обзор. Система управления стала более эргономичной 
и простой в эксплуатации, что делает ее наиболее 
эффективной среди аналогов.

Рамная конструкция стала еще прочнее, а точки 
доступа для обслуживания стали еще удобнее, в 
соответствии с пожеланиями операторов и сервисного 
персонала. Увеличенные интервал сервисного 
обслуживания снижает эксплуатационные расходы и 
увеличивает количество рабочих часов машины. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ 
РАБОТЫ В САМЫХ СУРОВЫХ 
УСЛОВИЯХ

Полностью обновленная модель PONSSE Bear — это подлинный 
„царь“ харвестеров. Харвестер представляет собой идеальную 
комбинацию мощности, производительности и удобства 
обслуживания. 

НОВЫЙ PONSSE BEAR –

МОЩНОСТЬ, ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ РАБОТЫ



PONSSE BEAR  
ОБНОВЛЕН В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

МАНИПУЛЯТОРЫ
Дополнительное оборудование включает 
в себя невероятно мощный манипулятор 
PONSSE C6 с выдвижной стрелой и 
параллельный манулятор PONSSE C55.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ
Эргономичность и простота использования – 
важные факторы, влияющие на 
производительность работы. Полностью 
обновленная кабина имеет больше 
пространства для хранения различных вещей, 
наиболее эргономичные и эффективные 
среди аналогов органы управления и 
превосходный обзор, свойственный всем 
лесозаготовительным машинам PONSSE.

ТРАНСМИССИЯ
Модернизированная трансмиссия 
обеспечивает необходимое  тяговое усилие и 
улучшает процесс управления на любом типе 
местности.

ДВИГАТЕЛЬ
По просьбам лесозаготовительных 
компаний России сохранен безотказный и 
неприхотливый двигатель Mercedes-Benz 
прошедший испытания в суровых сибирских 
условиях эксплуатации. 

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Важным этапом при конструировании являлось 
упрощение операций техобслуживания в 
соответствии с требованиями клиентов. 
Удобство обслуживания достигается благодаря 
улучшенному расположению сервисных точек, 
сервисных индикаторов и безопасных сервисных 
платформ. Кроме того, система очистки 
гидравлического масла позволяет увеличить 
интервалы обслуживания  до 1800 часов, 
повышая количество рабочих часов и снижая 
эксплуатационные расходы на ТО.

РАМЫ
Простая и прочная рамная конструкция. 
В дополнение к надежности, основными 
преимуществами конструкции являются 
удобное расположение точек доступа 
для обслуживания, в соответствии с 
пожеланиями операторов.



Благодаря усовершенствованиям в 
гидравлической системе интервалы 
ее обслуживания увеличились с 
1200 до 1800 часов, что позволило 
машинам дольше находится в работе и 
сократить эксплуатационные расходы. 
Кроме того, легкий доступ к важным 
компонентам ускоряет обслуживание. 

«ПЯТИЗВЕЗДОЧНОЕ» 
РАБОЧЕЕ МЕСТО
Полностью модернизированная кабина PONSSE Bear – 
это результат реализации новейших достижений 
лесозаготовительного машиностроения. Она создает 
рабочую среду для квалифицированных специалистов, 
которые отдают должное комфорту, безопасности и 
эргономичности. Ponsse создала самые эргономичные 
устройства управления для лесозаготовительных машин, а 
благодаря большой кабине, широким окнам и узким стойкам 
достигается отличная видимость во всех направлениях. 
Новый интерфейс пользователя для лесозаготовительных 
машин PONSSE Comfort был разработан совместно с 
операторами с учетом их многолетнего опыта.

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬ
НАДЕЖНЫЙ, МОЩНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ 
В моторном отсеке Ponsse 
находится мощный и экономичный 
шестицилиндровый двигатель 
Mercedes-Benz, (240 кВт/320 л. с., 
1300 Нм). Преимущества двигателя 
заключаются в своевременном 
реагировании на скачкообразное 
увеличение потребляемой мощности 
и в повышенной экономии топлива. 
Великолепная полезная мощность 
гарантируется двухконтурной 
гидравлической системой, 
позволяющей подавать необходимую 
мощность на харвестерную головку 
и манипулятор. Новая трансмиссия 
в сочетании с надежным двигателем 
Mercedes-Benz обеспечивает 
точное управление, устойчивость и 
эффективную работу в самых  
сложных условиях.

•  Капот, открывающийся электрическим приводом спереди,   
 позволяет сделать процесс обслуживания быстрее и проще.
•  Осмотр и проверка двигателя выполняются легко.
•  Аккумуляторные батареи, системы обогрева Webasto,  
 система централизованной смазки, центр электрооборудования,   
 пневматические разъемы и измерительные порты находятся в 
 легко доступных местах под открытым корпусом бампера.
•  Сервисные индикаторы расположены в корпусе бампера,  
 под кабиной и капотом.
• Набор инструментов находится в корпусе бампера.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Новый модельный ряд 
характеризуется удобным доступом 

к сервисным точкам и сервисным 
индикаторам, что облегчает процесс 

работы. Точки для ежедневных 
проверок и заправки* находятся в 

одном месте.
 

*Электронный заправочный 
насос предлагается в качестве 
дополнительного оборудования.
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PONSSE BEAR
ГАБАРИТЫ
Длина:  8 990 мм

Ширина:  2 990–3 170 мм

Высота:  3 880 мм

Минимальный вес:  23 800 кг

Стандартный вес:  24 500 кг

Дорожный просвет: 700 мм

 
ДВИГАТЕЛЬ
Модель:   MB OM926 LA EU Stage IIIA
Мощность:   240 кВт
Крутящий момент:  1 300 об. (1 200-1 500 об./мин.)
Тяговое усилие:   230 кН

Емкость топливного бака: 380 л

ШИНЫ
Передние:  750/55-26.5 или 780/55-26.5 
Задние:   750/55-26.5 или 780/55-26.5

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
PONSSE OptiControl
Насос харвестерной головки:   190 см3

Насос манипулятора:     190 см3

Объем бака гидравлической жидкости:  290 л

МАНИПУЛЯТОР
Модель:     PONSSE C55 / C6
Вылет стрелы:     9,5–11/10 м
Подъемный момент:     255–310 кНм

Поворотный момент:     67 кНм

Угол поворота:     250° / 250°
Угол наклона платформы:  ±20° / ±20°

ХАРВЕСТЕРНАЯ ГОЛОВКА
Модель:     PONSSE H7 
    PONSSE H8

К богатой стандартной комплектации PONSSE Bear предлагается 

разнообразное дополнительное оборудование. Более подробную 

информацию по стандартному и дополнительному оборудованию можно 

получить у ближайшего дистрибьютора продукции PONSSE.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений и усовершенствований.               
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Лучший помощник на лесозаготовках

www.ponsse.com

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

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