
БЛАГОДАРЯ МНОГОЧИСЛЕННЫМ и удобным 
регулировкам харвестерные головки PONSSE 
подходят для решения самых разных задач — 
от рубки ухода до сплошной вырубки. Высокая 
мощность подачи, а также быстрая и экономичная 
распиловка позволяют достичь высочайшей 
эффективности. Возможность настройки 
харвестерной головки в зависимости от породы 
древесины и основных характеристик машины 
обеспечивает удобство работы и длительный срок 
службы. Кроме того, информационные системы 
PONSSE гарантируют точность измерений при 
распиловке.

ВСЕ ХАРВЕСТЕРНЫЕ ГОЛОВКИ PONSSE, различных 
размеров также пригодны для групповой обработки 
нескольких стволов энергетической древесины 
без дополнительного оборудования. Это устраняет 
излишние затраты, уменьшает объем работ по 
техническому обслуживанию и снижает вес. Рамы 
харвестерных головок PONSSE после сварки 
обрабатываются как единая конструкция. Это 
гарантирует высочайшее качество и превосходную 
точность. Прочные шланги и сучкорезные ножи 
также вносят важный вклад в надёжность всей 
системы. 

ПОМИМО ЭТОГО, для всех моделей харвестерных 
головок предлагаются автоматический натяжитель 
PONSSE CT+ и система смазывания цепи пилы. 
Также для моделей H7, H8 и H10 в качестве 
дополнения предлагается датчик определения 
конца бревна.

ХАРВЕСТЕРНЫЕ ГОЛОВКИ PONSSE:   

РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ 
ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЛИДЕР В ОБЛАСТИ  

ЛЕСОЗАГОТОВКИ!

PONSSE H7 на гусеничной машине

СЕРИЯ PONSSE OPTI объединяет комплексные 
информационные системы для харвестеров, 
форвардеров и харвестерных головок, используемых 
в проектах модернизации машин прежних поколений. 
Также предлагаются приложения для управления 
лесозаготовками. Основной принцип, лежащий в основе 
информационных систем PONSSE Opti, — это удобство в 
использовании.

Эти системы разрабатываются с учётом пожеланий 
операторов и требований лесозаготовительных 
компаний для различных условий эксплуатации. 
Системы просты в использовании, предусматривают 
различные регулировки, выполняют точные измерения 
и осуществляют оптимизацию, кроме того, они 
располагают запасом по производительности для 
запуска приложений лесозаготовительных компаний. 
Помимо прочего, правильно отрегулированная и 
откалиброванная машина оставляет положительное 
впечатление у оператора.

Простота и удобство — Ponsse Opti7 PC  
с сенсорным экраном.

ВРОЖДЁННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ PONSSE

Ponsse Plc  

Ponssentie 22 | FI-74200 Vieremä | ФИНЛЯНДИЯ  

Тел. +358 20 768 800 | Факс +358 20 768 8690

OOO ”Понссе”   

Ленинградская область | Производственная зона «Горелово» | Волхонское шоссе 2Б, кор.15 

Тел.: +7 812 677 82 22 | Факс: +7 812 677 82 25  

Контакты региональных партнеров в России и Республике  

Беларусь смотрите на сайте www.ponsse.com

OPTI7 
Превращение гусеничной машины в настоящий харвестер
Эффективная универсальная информационная система 
Opti4G может быть модифицирована для использования на 
гусеничных машинах. Система Opti7 PC устанавливается 
на гусеничную машину с харвестерной головкой PONSSE, 
чтобы обеспечить соответствие машины современным 
стандартам. Помимо прочего, система OptiPC позволяет 
составлять отчёты об объёмах лесозаготовки, передавать 
данные, использовать картографические приложения и 
программу автоматической маркировки для раскряжёвки.

ХАРВЕСТЕРНЫЕ ГОЛОВКИ PONSSE
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Лучший помощник на лесозаготовках

www.ponsse.com



H5

H6

H7

H7

H77

H8

H10

EUCA

EUCA

H10

H10

“

Вес: 900 кг 
Длина: 1335 мм

Высота без вращателя: 1350 мм
Ширина: 1240 мм

Все параметры без учета ротатора 
Вес минимальный

Вес: 1050 кг
Длина: 1445 мм

Высота без вращателя: 1530 мм
Ширина: 1500 мм

Вес: 1150 кг    
Длина: 1500 мм

Высота без вращателя: 1680 мм
Ширина: 1540 мм

Вес: 1200 кг  
Длина: 1500 мм

Высота без вращателя: 1680 мм
Ширина: 1540 мм

Вес: 1300 кг 
Длина: 1590 мм

Высота без вращателя: 1680 мм
Ширина: 1580 мм

Вес: 1250 кг  
Длина: 1500 мм

Высота без вращателя: 1680 мм
Ширина: 1650 мм

Вес: 2600 кг 
Длина: 2120 мм 

Высота без вращателя: 2360 мм
Ширина: 2080 мм

Настройки харвестерной головки 
позволяют оператору с легкостью 
приспосабливаться к обработке 
ствола вне зависимости от породы 
и особенностей древесины, а также 
требований к заготовке со стороны 
заказчика. От правильных настроек во 
многом зависит продолжительность 
срока службы харвестерной головки.”

Сканируйте, чтобы 
посмотреть больше 

фотографий 
харвестерных 

головок
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НОВАЯ ХАРВЕСТЕРНАЯ ГОЛОВКА PONSSE H10 
предлагает непревзойдённое качество и 
производительность в новом размерном классе.

PONSSE H10 разработана и изготовлена для 
тяжёлой работы в суровых условиях. Прочная 
конструкция, сильный захват и мощная подача 
гарантируют высокую эффективность и надёжность 
на протяжении многих лет. Воспользуйтесь 
продукцией PONSSE нового класса для дальнейшего 
повышения производительности и надёжности!

»  Для гусеничных машин массой более 25 тонн

»  С верхней пилой или без неё

»  Надёжная и мощная харвестерная головка для валки и   
 обработки самых крупных деревьев

»  Прочная конструкция для тяжёлой работы

»  Высокоточные измерения и раскряжёвка с помощью   
 системы управления PONSSE Opti

»  Удобство настройки с помощью системы управления   
 PONSSE Opti

»  Дополнительно предлагаются механизм поворота на 360° и  
 задний сучкорезный нож

ПАРАМЕТРЫ
Вес: от 2600 кг, без ротатора

Длина: 2120 мм

Ширина: 2080 мм

Высота без ротатора: 2360 мм

Потребляемая мощность: 130–140 кВт

Рабочее давление: 31 МПа

 

 

 

ПОДАЮЩИЙ БЛОК
Подающая система: 3 ролика

Мощность подачи: 43 кН

Скорость подачи: 5,3 м/с на 340 л/мин

Максимальное раскрытие 
(подающие ролики): 895 мм

 

 

БЛОК ПИЛЫ
Гидравлическая цепная пила

Длина шины пилы: 1100 мм

Диаметр распила: 950 мм

Скорость цепи: 30–35 м/с

Цепь: 3/4”

ВЕРХНЯЯ ПИЛА 
Длина шины верхней пилы: 640 мм 

Диаметр распила верхней пилы: 460 мм

Цепь верхней пилы: 0.404”

  

СУЧКОРЕЗНЫЙ БЛОК
Количество ножей: 1 плавающий, 1 
стационарный, 2 или 3 подвижных ножа

Максимальное раскрытие передних ножей: 900 мм

Максимальное раскрытие задних ножей: 930 мм

Управление сучкорезными ножами и подающими 
роликами выполняется независимо.

ВНИМАНИЕ: на фотографии головка H10 представлена без задних сучкорезных ножей

ВЫСОКАЯ  
МОЩНОСТЬ ДЛЯ 
БЫСТРОЙ ОБРАБОТКИ

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



Самые первые харвестерные головки PONSSE были изготовлены 
в 1980-х гг. С тех пор при разработке каждой модели PONSSE 
уделяет особое внимание эффективности, долговечности и удобству 
эксплуатации головок. Каждая модель имеет простую и прочную 
конструкцию. Харвестерные головки PONSSE предназначены для 
тяжёлых условий эксплуатации.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ в области 
лесозаготовительной техники Эйнари Видгрен 
(Einari Vidgrén) основал компанию Ponsse в  
1970 г. Сегодня Ponsse является одним 
из ведущих в мире производителей 
лесозаготовительных машин, и её деятельность 
по-прежнему ориентирована на потребности и 
пожелания лесозаготовителей. 

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ PONSSE охватывает 
все экологически безопасные решения 
для лесозаготовки — от харвестеров до 
форвардеров, от манипуляторов до харвестерных 
головок и контрольно-измерительных систем и 
от систем управления поставками древесины 
до технологий обучения. Мы проектируем и 
производим всю технику PONSSE и ее основные 
компоненты самостоятельно. Это гарантирует 

актуальность наших разработок и соответствие 
нашей продукции конкретным требованиям 
профессионалов лесозаготовительной отрасли. 
Лесозаготовительные машины PONSSE 
используются во всех ключевых областях 
промышленной лесозаготовки в мире — почти в 
40 странах.

PONSSE ПО-ПРЕЖНЕМУ ЯВЛЯЕТСЯ СЕМЕЙНЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ, неразрывно связанным с лесной 
Финляндией. Широкий ассортимент продукции 
и прочные взаимоотношения с заказчиками 
составляют основу работы Ponsse вместе с 
чётко определёнными ценностями компании, 
её мотивированными сотрудниками, историей и 
традициями. Мы продолжаем следовать по пути, 
намеченному Эйнари: «Мы производим лучшие в 
мире лесозаготовительные машины».

ЛУЧШИЙ ПОМОЩНИК  
НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ  
С 1970-Х ГГ.

PONSSE - РОЖДЁН В ЛЕСУ



H5

H5

ХАРВЕСТЕРНАЯ ГОЛОВКА PONSSE H5 является 
универсальной, но в особенности хорошо подходит 
для эффективной рубки ухода. В её конструкции 
особое внимание уделено удобству групповой 
обработки нескольких стволов. Широкий захват, 
длинные передние сучкорезные ножи и правильно 
расположенный широкий верхний подающий ролик 
улучшают как рубку ухода с валкой отдельных 
деревьев, так и захват и обработку нескольких 
стволов. Высокая скорость и экономичность 
подачи и распиловки гарантируют превосходную 
производительность при работе в любых условиях.

МОЩНОСТЬ И  
МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНОСТЬ

»  Для харвестеров PONSSE Beaver, Fox и Scorpion

»  Благодаря малому весу головка оптимально подходит 
 для валки тонкомерных деревьев

»  Высокая производительность с превосходной топливной   
 экономичностью

»  Высочайшая скорость подачи и распиловки

»  Дополнительный механизм для захвата нескольких стволов

»  Высокоточные измерения и раскряжёвка с помощью   
 системы управления PONSSE Opti

»  Удобство настройки с помощью системы управления   
 PONSSE Opti

ПАРАМЕТРЫ
Вес: от 900 кг, без ротатора

Длина: 1335 мм

Ширина: 1240 мм

Высота без роотатора: 1350 мм 

Потребляемая мощность: 80–100 кВт

Рабочее давление: 28 МПа

 

ПОДАЮЩИЙ БЛОК
Подающая система: 3 ролика 

Мощность подачи: 19 кН

Скорость подачи: 6 м/с

Максимальное раскрытие 
(подающие ролики): 530 мм

БЛОК ПИЛЫ
Гидравлическая цепная пила

Длина шины пилы: 750 мм

Диаметр распила: 560 мм

Скорость цепи: 40 м/с

Цепь: 0,404“ / 3/4”

 

СУЧКОРЕЗНЫЙ БЛОК 
Количество ножей: 4+1

Максимальное раскрытие передних ножей: 550 мм

Максимальное раскрытие задних ножей: 600 мм

Управление сучкорезными ножами и подающими 
роликами выполняется независимо.



H6

H6

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ХАРВЕСТЕРНАЯ ГОЛОВКА PONSSE H6 
идеально подходит как для рубок прореживания, 
так и для сплошных рубок при обработке небольших 
деревьев. Широкий захват и высокая точность 
управления обеспечивают простоту использования. 
Благодаря большому диапазону перемещения 
кантователя в совокупности с быстрой и мощной 
подачей и распиловкой достигается высокая 
надёжность харвестерной головки PONSSE H6 
на делянках любых типов. Короткая и прочная 
конструкция, большие подающие ролики в сочетании 
с превосходными возможностями для обрезки сучьев, 
а также низкое трение ножей гарантируют высокую 
производительность харвестерной головки PONSSE 
H6, в том числе в сложных рабочих условиях.

ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЬНОСТЬ НА 
ЛЮБЫХ ДЕЛЯНКАХ

ПАРАМЕТРЫ
Вес: от 1050 кг, без ротатора

Длина: 1445 мм

Ширина: 1500 мм

Высота без ротатора: 1530 мм 

Потребляемая мощность: 130–140 кВт

Рабочее давление: 28 МПа

 

ПОДАЮЩИЙ БЛОК
Подающая система: 3 ролика

Мощность подачи: 25 кН

Скорость подачи: 6 м/с

Максимальное раскрытие 
(подающие ролики): 600 мм

 

БЛОК ПИЛЫ
Гидравлическая цепная пила

Длина шины пилы: 750 мм

Диаметр распила: 640 мм

Скорость цепи: 40 м/с

Цепь: 0,404“ / 3/4”

 

СУЧКОРЕЗНЫЙ БЛОК
Количество ножей: 4+1+1

Максимальное раскрытие передних ножей: 640 мм

Максимальное раскрытие задних ножей: 650 мм

Управление сучкорезными ножами и подающими 
роликами выполняется независимо.

»  Для харвестеров PONSSE Beaver, Fox, Scorpion, ScorpionKing,  
 Ergo и гусеничных машин массой более 15 тонн

»  Мощная, но лёгкая головка, обеспечивающая превосходную  
 экономию топлива

»  Высокая прочность и быстрая подача

»  Сверхбыстрая и экономичная распиловка

»  Дополнительный механизм для захвата нескольких стволов

»  Высокоточные измерения и раскряжёвка с помощью   
 системы управления PONSSE Opti

»  Удобство настройки с помощью системы управления  
 PONSSE Opti



H7

H7

PONSSE H7 — это в высшей степени компактная,
надёжная и мощная харвестерная головка для
сложных работ при сплошной рубке. Небольшие 
габариты, мощная подача и превосходная 
удельная мощность на единицу массы 
гарантируют производительность при работе 
с древесиной как мягких, так и твёрдых 
пород. Точное автоматическое управление 
обеспечивает точность распиловки и 
максимальную скорость подачи дерева на 
нужную длину. Управление ускорением и 
замедлением подачи уменьшает наносимые 
при подаче повреждения и пиковые нагрузки 
по давлению, что повышает эффективность 
машины.

»  Для харвестеров PONSSE Ergo, ScorpionKing и гусеничных   
 машин массой более 20 тонн

»  Превосходная удельная мощность на единицу массы и   
 отличная топливная экономичность

»  Высокая мощность подачи за счёт применения трёх   
 подающих роликов

»  Сверхбыстрая и экономичная распиловка

»  Дополнительный механизм для захвата нескольких стволов

»  Высокоточные измерения и раскряжёвка с помощью   
 системы управления PONSSE Opti

»  Удобство настройки с помощью системы управления  
 PONSSE Opti

»  Дополнительно предлагается более мощный кантователь для  
 гусеничных машин

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПАРАМЕТРЫ
Вес: от 1150 кг, без ротатора

Длина: 1500 мм

Ширина: 1540 мм

Высота без ротатора: 1680 мм

Потребляемая мощность: 130–140 кВт

Рабочее давление: 28 МПа

ПОДАЮЩИЙ БЛОК
Подающая система: 3 ролика

Мощность подачи: 30 кН

Скорость подачи: 5 м/с

Максимальное раскрытие  
(подающие ролики): 650 мм

БЛОК ПИЛЫ
Гидравлическая цепная пила

Длина шины пилы: 700 или 820/900 мм

Диаметр распила: 640/720 мм

Скорость цепи: 40 м/с

Цепь: 0,404” / 3/4”

 

СУЧКОРЕЗНЫЙ БЛОК 
Количество ножей: 4+1+1

Максимальное раскрытие передних ножей: 640 мм

Максимальное раскрытие задних ножей: 750 мм

Управление сучкорезными ножами и подающими 
роликами выполняется независимо



EUCA

EUCA

H7

H7

ХАРВЕСТЕРНАЯ ГОЛОВКА PONSSE H7EUCA 
представляет новейшие технологии 
для заготовки древесины эвкалипта и 
демонстрирует высокую эффективность и 
надёжность. Головка удобна в обслуживании, 
отличается простотой регулировки и 
оптимизирована для окорки. Сучкорезные ножи 
и подающие ролики гарантируют качественную 
окорку уже при первой подаче. PONSSE 
H7euca подходит для использования как на 
колёсных, так и на гусеничных харвестерах. 
Автоматическое управление харвестерной 
головкой PONSSE H7euca всегда обеспечивает 
подачу ствола на нужную длину при 
максимальной скорости.

»  Для харвестеров PONSSE Ergo, ScorpionKing и гусеничных   
 машин массой более 20 тонн

»  Мощная и надёжная головка для окорки деревьев

»  Отличная поддержка и превосходный захват стволов с   
 помощью трёх роликов

»  Может быть легко переоборудована для традиционной   
 лесозаготовки

»  Быстрая и мощная подача

»  Сверхбыстрая и экономичная распиловка

»  Удобство настройки с помощью системы управления 
 PONSSE Opti4G или Opti2

»  Дополнительно предлагается более мощный кантователь для  
 гусеничных машин

ПРЕДНАЗНАЧЕНА 
ДЛЯ ВАЛКИ 
ЭВКАЛИПТОВЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ

ПАРАМЕТРЫ
Вес: от 1200 кг, без ротатора

Длина: 1500 мм

Ширина: 1540 мм

Высота без ротатора: 1680 мм

Потребляемая мощность: 130–140 кВт

Рабочее давление: 20–28 МПа

Требуемый расход масла: 240–300 л/мин

 
ПОДАЮЩИЙ БЛОК
Подающая система: 3 ролика

Мощность подачи: 25/30 кН

Скорость подачи: 6 м/с

Максимальное раскрытие 
(подающие ролики): 650 мм

 

БЛОК ПИЛЫ
Гидравлическая цепная пила

Длина шины пилы: 750/820 мм

Диаметр распила: 640 мм

Скорость цепи: 40 м/с

Цепь: 0,404”

 

 

 

СУЧКОРЕЗНЫЙ БЛОК 
Количество ножей: 4+1+1

Максимальное раскрытие передних ножей: 600 мм 

Максимальное раскрытие задних ножей: 750 мм

Управление сучкорезными ножами и подаю-
щими роликами выполняется независимо



H77EUCA

H77
EUCA

ПАРАМЕТРЫ
Вес: от 1300 кг, без ротатора

Длина: 1590 мм

Ширина: 1580 мм

Высота без ротатора: 1680 мм

Потребляемая мощность: 100–140 кВт

Рабочее давление: 28 МПа

Требуемый расход масла: 320–335 л/мин

ПОДАЮЩИЙ БЛОК
Подающая система: 2 ролика

Мощность подачи: 25/29 кН

Скорость подачи: 5,5–6 м/с

Максимальное раскрытие 
(подающие ролики): 600 мм

БЛОК ПИЛЫ
Гидравлическая цепная пила

Длина шины пилы: 750 мм

Диаметр распила: 640 мм

Скорость цепи: 40 м/с

Цепь: 0.404” 

 

 

СУЧКОРЕЗНЫЙ БЛОК 
Подвижные и стационарные ножи: 4+2

Максимальное раскрытие передних ножей: 600 мм

Максимальное раскрытие задних ножей: 630 мм

Управление сучкорезными ножами и подающими 
роликами выполняется независимо.

ГОЛОВКА PONSSE H77EUCA предназначена специально 
для эффективной и качественной заготовки эвкалипта. 
H77euca — это надежная и мощная головка для 
заготовки древесины со снятием коры, но при этом 
доступен также комплект приспособлений для 
обычной лесозаготовки.Ключевыми факторами при 
создании этой модели были долговечность и простота 
технического обслуживания. 

В системе управления PONSSE Opti предусмотрен 
полный набор функций, позволяющий головке 
H77euca идеально соответствовать условиям работы 
и предпочтениям оператора. Оператору не нужно 
приспосабливаться к системе управления — напротив, 
система сама приспосабливается к оператору.

»  Для харвестеров PONSSE Ergo, ScorpionKing и гусеничных   
 машин массой более 20 тонн

»  Мощная и надёжная головка для окорки деревьев — также  
 предлагается комплект для обычной лесозаготовки

»  Изменяемая геометрия подающих роликов оптимизирует   
 подачу во всех измерениях

»  Быстрая и мощная подача

»  Сверхбыстрая распиловка

»  Прочные литые сучкорезные ножи с удлинёнными концами  
 для удобного подбора стволов с земли

»  Удобство настройки с помощью системы управления 
 PONSSE Opti4G или Opti2

НОВАЯ СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННАЯ ГОЛОВКА 

ДЛЯ ЭВКАЛИПТОВЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ



H8

H8
В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ НАДЁЖНАЯ И МОЩНАЯ 
ХАРВЕСТЕРНАЯ ГОЛОВКА PONSSE H8 предназначена 
для сложных работ на делянках с крупными 
деревьями. Превосходная производительность при 
таких размерах, мощная подача и великолепная 
геометрия для обработки даже крупных стволов 
гарантируют чрезвычайно высокие показатели 
продуктивности. Точное автоматическое управление 
обеспечивает точность распиловки и максимальную 
скорость подачи дерева на нужную длину.

ПАРАМЕТРЫ
Вес: от 1250 кг, без ротатора

Длина: 1500 мм

Ширина: 1650 мм

Высота без ротатора: 1680 мм

Потребляемая мощность: 130–140 кВт

Рабочее давление: 28 МПа

ПОДАЮЩИЙ БЛОК
Подающая система: 3 ролика

Мощность подачи: 36 кН

Скорость подачи: 5 м/с

Максимальное раскрытие 
(подающие ролики): 740 мм

БЛОК ПИЛЫ
Гидравлическая цепная пила

Длина шины пилы: 820/900 мм

Диаметр распила: 720/800 мм

Скорость цепи: 40 м/с

Цепь: 0,404” / 3/4”

 

 

СУЧКОРЕЗНЫЙ БЛОК 
Количество ножей: 4+1+1

Максимальное раскрытие передних ножей: 740 мм

Максимальное раскрытие задних ножей: 780 мм

Управление сучкорезными ножами и подающими 
роликами выполняется независимо.

»  Для харвестеров PONSSE Bear и гусеничных машин массой  
 более 20 тонн

»  С верхней пилой или без неё

»  Превосходная удельная мощность на единицу массы и   
 отличная топливная экономичность

»  Высокая мощность подачи за счёт применения трёх   
 подающих роликов

»  Сверхбыстрая и экономичная распиловка

»  Увеличенная ширина — хорошая поддержка для крупных деревьев

»  Высокоточные измерения и раскряжёвка с помощью   
 системы управления PONSSE Opti

»  Удобство настройки с помощью системы управления PONSSE Opti

»  Дополнительно предлагается более мощный кантователь для  
 гусеничных машин

ВЫСОЧАЙШАЯ 
МОЩНОСТЬ И 
СКОРОСТЬ



H8

H8

H8 ДОПОЛНИТЕЛЬНО КОМПЛЕКТУЕТСЯ верхней пилой для 
обработки изогнутых стволов с множеством ветвей. 
Кроме того, для установки на гусеничные машины 
предлагается усиленный кантователь, а также 
сучкорезные ножи большей длины, чем стандартные, 
для более удобного подбора стволов.

ПАРАМЕТРЫ
Вес: от 1450 кг, без ротатора

Длина: 1730 мм

Ширина: 1650 мм

Высота без ротатора: 1760 мм

Потребляемая мощность: 130–140 кВт

Рабочее давление: 28 МПа

 

 

 

ПОДАЮЩИЙ БЛОК
Подающая система: 3 ролика

Мощность подачи: 36 кН

Скорость подачи: 5 м/с

Максимальное раскрытие 
(подающие ролики): 740 мм

БЛОК ПИЛЫ
Гидравлическая цепная пила

Длина шины пилы: 820/900 мм

Диаметр распила: 720/800 мм

Скорость цепи: 40 м/с

Цепь: 0,404” / 3/4”

ВЕРХНЯЯ ПИЛА 
Длина шины верхней пилы: 640 мм

Диаметр распила верхней пилы: 460 мм

Цепь верхней пилы:  0.404”

 
СУЧКОРЕЗНЫЙ БЛОК
Количество ножей: 4+1+1

Максимальное раскрытие передних ножей: 740 мм

Максимальное раскрытие задних ножей: 780 мм

Управление сучкорезными ножами и подающими 
роликами выполняется независимо.

С ВЕРХНЕЙ ПИЛОЙ

С ВЕРХНЕЙ  
ПИЛОЙ



H10

H10
НОВАЯ ХАРВЕСТЕРНАЯ ГОЛОВКА PONSSE H10 
предлагает непревзойдённое качество и 
производительность в новом размерном классе.

PONSSE H10 разработана и изготовлена для 
тяжёлой работы в суровых условиях. Прочная 
конструкция, сильный захват и мощная подача 
гарантируют высокую эффективность и надёжность 
на протяжении многих лет. Воспользуйтесь 
продукцией PONSSE нового класса для дальнейшего 
повышения производительности и надёжности!

»  Для гусеничных машин массой более 25 тонн

»  С верхней пилой или без неё

»  Надёжная и мощная харвестерная головка для валки и   
 обработки самых крупных деревьев

»  Прочная конструкция для тяжёлой работы

»  Высокоточные измерения и раскряжёвка с помощью   
 системы управления PONSSE Opti

»  Удобство настройки с помощью системы управления   
 PONSSE Opti

»  Дополнительно предлагаются механизм поворота на 360° и  
 задний сучкорезный нож

ПАРАМЕТРЫ
Вес: от 2600 кг, без ротатора

Длина: 2120 мм

Ширина: 2080 мм

Высота без ротатора: 2360 мм

Потребляемая мощность: 130–140 кВт

Рабочее давление: 31 МПа

 

 

 

ПОДАЮЩИЙ БЛОК
Подающая система: 3 ролика

Мощность подачи: 43 кН

Скорость подачи: 5,3 м/с на 340 л/мин

Максимальное раскрытие 
(подающие ролики): 895 мм

 

 

БЛОК ПИЛЫ
Гидравлическая цепная пила

Длина шины пилы: 1100 мм

Диаметр распила: 950 мм

Скорость цепи: 30–35 м/с

Цепь: 3/4”

ВЕРХНЯЯ ПИЛА 
Длина шины верхней пилы: 640 мм 

Диаметр распила верхней пилы: 460 мм

Цепь верхней пилы: 0.404”

  

СУЧКОРЕЗНЫЙ БЛОК
Количество ножей: 1 плавающий, 1 
стационарный, 2 или 3 подвижных ножа

Максимальное раскрытие передних ножей: 900 мм

Максимальное раскрытие задних ножей: 930 мм

Управление сучкорезными ножами и подающими 
роликами выполняется независимо.

ВНИМАНИЕ: на фотографии головка H10 представлена без задних сучкорезных ножей

ВЫСОКАЯ  
МОЩНОСТЬ ДЛЯ 
БЫСТРОЙ ОБРАБОТКИ

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



СЕРИЯ PONSSE OPTI объединяет комплексные 
информационные системы для харвестеров, 
форвардеров и харвестерных головок, используемых 
в проектах модернизации машин прежних поколений. 
Также предлагаются приложения для управления 
лесозаготовками. Основной принцип, лежащий в основе 
информационных систем PONSSE Opti, — это удобство в 
использовании.

Эти системы разрабатываются с учётом пожеланий 
операторов и требований лесозаготовительных 
компаний для различных условий эксплуатации. 
Системы просты в использовании, предусматривают 
различные регулировки, выполняют точные измерения 
и осуществляют оптимизацию, кроме того, они 
располагают запасом по производительности для 
запуска приложений лесозаготовительных компаний. 
Помимо прочего, правильно отрегулированная и 
откалиброванная машина оставляет положительное 
впечатление у оператора.

Простота и удобство — Ponsse Opti7 PC  
с сенсорным экраном.

ВРОЖДЁННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ PONSSE

Ponsse Plc  

Ponssentie 22 | FI-74200 Vieremä | ФИНЛЯНДИЯ  

Тел. +358 20 768 800 | Факс +358 20 768 8690

OOO ”Понссе”   

Ленинградская область | Производственная зона «Горелово» | Волхонское шоссе 2Б, кор.15 

Тел.: +7 812 677 82 22 | Факс: +7 812 677 82 25  

Контакты региональных партнеров в России и Республике  

Беларусь смотрите на сайте www.ponsse.com

OPTI7 
Превращение гусеничной машины в настоящий харвестер
Эффективная универсальная информационная система 
Opti4G может быть модифицирована для использования на 
гусеничных машинах. Система Opti7 PC устанавливается 
на гусеничную машину с харвестерной головкой PONSSE, 
чтобы обеспечить соответствие машины современным 
стандартам. Помимо прочего, система OptiPC позволяет 
составлять отчёты об объёмах лесозаготовки, передавать 
данные, использовать картографические приложения и 
программу автоматической маркировки для раскряжёвки.
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Лучший помощник на лесозаготовках

www.ponsse.com




