
PONSSE BUFFALODUAL  

лесозаготовок
Эффективная гибкость для  



новый уровень Эффективности 
и гибкости лесозаготовитель-
ных работ с помощью комби-
нированной машины
Машина PONSSE BuffaloDual сочетает в себе эффективный харвестер и 
мощный форвардер — при эксплуатационных затратах лишь на одну ма-
шину. PONSSE BuffaloDual можно трансформировать из харвестера в фор-
вардер и обратно за считаные минуты. Машина представляет собой гиб-
кое дополнение к стандартному оборудованию и является экономичным 
вариантом для выполнения таких задач, для которых последовательное 
использование двух машин было бы громоздким и неоправданно дорого-
стоящим решением.

PONSSE BuffaloDual представляет 

собой мощную 14-тонную машину на 

базе форвардера PONSSE Buffalo. 

На основе надежных и эффектив-

ных машин было разработано реше-

ние, направленное на устранение 

потребности в дорогостоящих специ-

альных компонентах. Мощность этой 

надежной машины подходит для ре-

шения всех лесозаготовительных за-

дач: от сплошной вырубки до рубки 

маркированного древостоя малого 

диаметра и прореживания. Мощный 

кран, эффективная гидравлическая 

система и большое тяговое усилие 

обеспечивают плавность трелевки 

и валку, результативность которой 

близка к показателям специализи-

рованного харвестера. 

Этот полноценный форвардер 

обеспечивает быстроту и эффектив-

ность процессов погрузки и трелев-

ки. Разгрузка и сортировка древеси-

ны также не вызывают сложностей. 

Харвестерные головки PONSSE 

H5 и H53e и измерительная систе-

ма Opti4G облегчают процесс лесо-

заготовки, эффективность которо-

го становится практически равной 

эффективности работы современ-

ного специализированного харвесте-

ра. Хорошо известные достоинства 

лесозаготовительного оборудова-

ния компании PONSSE составляют 

прочную основу высокого качества. 

Дизельные двигатели Mercedes-Benz 

обеспечивают высокую мощность и 

крутящий момент для проезда и руб-

ки в самых сложных условиях.

PONSSE BuffaloDual дает уве-

ренность в том, что машинное обо-

рудование работает с максимальной 

мощностью и производительно-

стью. Это идеальное решение, ког-

да в условиях необходимости по-

вышения объемов лесозаготовки 

нет возможности увеличить коли-

чество единиц техники. Машина 

PONSSE BuffaloDual значительно об-

легчает процессы планирования и 

лесозаготовок.

PONSSE BuffaloDual повышает 

эффективность заготовки энергети-

ческой древесины. Машина PONSSE 

BuffaloDual увеличивает гибкость 

при заготовке энергетической дре-

весины на участках прореживания, 

позволяя, например, выбирать ка-

кой-либо один сортимент древесины 

из всех. Это означает, что коэффи-

циент технического использования 

машины максимально высок.



PONSSE BuffalODual
Габариты
Вес: собственный вес, начиная от  
(в качестве харвестера) 18 400 кг
Вес: собственный вес, начиная от  
(в качестве форвардера) 19 500 кг
Вес:  20 650 кг
Длина, форвардер 9 560-10 110 мм  
 + удлинитель 700 мм
Длина, харвестер 8 920-9 220 мм
Ширина  2 895-3 085 мм
Дорожный просвет  680 мм
Транспортировочная высота   3 860 мм
Угол поворота  ± 44°
Внешний радиус поворота 7,8 м

ДвиГатель
Модель   Mercedes-Benz OM 906 LA  
  Euromot 3A 
Мощность    210 кВт (286 л. с)
Крутящий момент   1120 Нм
Сила тяги    180 кН
Скорость движения   0–23 км/ч
Объем топливного бака  200 л

Шины
   710/45–34“ или 800/40-26.5”

ГиДравлическая систеМа
Система управления  PONSSE OptiControl
Рабочий насос   190 см3

Объем бака      
гидравлического масла   170 л

Грузовой отсек
Модель    PONSSE K90Dual+
Подъемный момент   160 kNm
Вылет стрелы    PONSSE H5: 9,0m        
            PONSSE H53e: 10,0 m
Крутящий момент:   33 kNm
Угол поворота:    360°

Грейфер
Могут быть установлены разные модели захвата

Грузовой отсек
Грузоподъемность   14 000 кг
Площадь поперечного     
сечения грузовой площадки  4,5–5,0 м
Длина грузовой площадки       4100–4660 мм +   
   удлинитель700 мм
Решетка грузовой тележки может перемещаться с 
помощью .

9 560-10 110 + уДлинитель 700 mm

3 830 ММ

680 ММ

3 830 ММ

680 ММ

8 920-9 220 ММ

2 895-3 085 ММ

Ponsse Oyj 
Ponssentie 22, 
74200 Vieremä  
Puh. 020 768 800, 
Fax 020 768 8690,  
www.ponsse.com

К богатой стандартной комплектации PONSSE BuffaloDual 
предлагается множество дополнительного оборудования. 
За более подробными сведениями о стандартном и 
дополнительном оборудовании обращайтесь в сервисный 
центр Ponsse или к дилеру.

PO
N

SS
E 

Bu
ffa

lo
Du

al
 0

6/
13

 1
. R

uS
  П

ра
ва

 з
ащ

ищ
ен

ы 
©

 2
01

3 
Po

ns
se

 P
lc.

 P
O

NS
SE

 я
вл

яе
тс

я 
за

ре
ги

ст
ри

ро
ва

нн
ым

 т
ов

ар
ны

м 
зн

ак
ом

 к
ом

па
ни

и 
Po

ns
se

 P
lc.

, н
аз

ва
ни

я 
из

де
ли

й 
та

кж
е 

мо
гу

т 
бы

ть
 т

ов
ар

ны
ми

 з
на

ка
ми

 и
ли

 к
ом

ме
рч

ес
ки

ми
 о

бо
зн

ач
ен

ия
ми

 к
ом

па
ни

и 
Po

ns
se

 P
lc.

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

OOO ”Понссе”
Ленинградская область,  
Производственная зона 
«Горелово», Волхонское шоссе 
2Б, кор.15
Тел.: +7 812 677 65 47 
Факс: +7 812 677 32 28

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

лучший помощник на лесозаготовках

www.ponsse.com


