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Харвестеры, трелевочные, валочно-трелевочные машины,
лесопогрузчики предназначены для использования в заготовке,
переработке и перевозке леса. Техника приспособлена к работе в
Россия, 428027, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 101
тел./факс: (8352) 63-35-30, 63-35-08
e-mail: forest@chetra.ru
www.chetra.ru

условиях равнинной и пересеченной местности, на крутых
склонах, на грунтах с низкой несущей способностью, в разных
климатических условиях.

ОАО «ЧЕТРА-Промышленные машины» предлагает
харвестер Silvatec Sleipner

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SILVATEC 8266 ТН SLEIPNER
ДВИГАТЕЛЬ

Silvatec A/S

• Дизельный двигатель
Mercedes OM 906 LA
• Мощность: 205 кВт/278л.с. при
2100 об/мин
• 6-цилиндровый турбодизель с
промежуточным охлаждением
воздуха
• Крутящийся момент 1100 Нм в
диапазоне от 1250 - 1500 об/мин
• Объем топливного бака: 400 л

Silvatec – датский производитель
техники, предназначенной для
лесозаготовки, лесопереработки и ухода
за лесом. Silvatec выпускает машины и
оборудование с 1986 года и имеет
дочерние фирмы в Ирландии, Уэльсе,
Франции и Германии.

• Система управления по
бездорожью - электропропорциональная (от
джойстика)

• Радиус поворота: около
7,50 м
• Вес (зависит от
комплектации): от 18.000 кг
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ФАРЫ
• На крыше кабины
установлены стандартный
комплект из 10 фар:
- 2 фары переднего света
- 2 лампы заднего света
- 2 лампы верхние
- 4 лампы по бокам
• Дополнительно на машине
установлен следующий
стандартный комплект ламп
(фар):
- 2 галогеновые лампы на
стреле манипулятора
- 2 галогеновые лампы по
бокам кабины
(по одной на каждой стороне)
- 2 галогеновые лампы
встроены в задний бампер
- 4 галогенные лампы на
механизме поворота
манипулятора

• Напряжение: 24В
• Аккумуляторные батареи:
24 В 2 x 127
• Генератор: 2 x 100А
• Централизованная система
контроля и управления IQAN

ТРАНСМИССИЯ
• Гидростатическая трансмиссия
с механической
двухдиапазонной раздаточной
коробкой
• Тяговое усилие: до 195 кН
• Тандемные тележки NAF с
планетарными колесными
редукторами
• Скорость:
1-й диап. 0-6,5 км/ч,
2-й диап. 0-26 км/ч

Одна из основных специализаций компании
«Silvatec» – производство харвестеров
валочно-сучкорезно-раскряжовочных машин.
Первый харвестер собственной разработки
был предложен потребителям в 1989 г., в
дальнейшем конструкция машины
изменялась и совершенствовалась, а с 2003
года компания производит харвестер нового
поколения Silvatec 8266 TH Sleipner и его
модификации.
Продуктовая линейка компании Silvatec
помимо харвестера Sleipner включает в себя
производство харвестерных головок,
передвижных и стационарных рубительных
машин для производства щепы (чипперов),
оборудования для рубки рождественских
елок и других видов техники,
предназначенной для лесного хозяйства.

ТОРМОЗА

Название Sleipner заимствовано из скандинавской мифологии, где Один – один
из главных скандинавских Богов.
Sleipner – это восьминогий конь Одина,
который мог передвигаться как по воздуху,
так и по земле. Конь Одина не имел себе
равных среди Богов и людей.
Харвестер Sleipner также не имеет себе
равных среди харвестеров.

• Погруженная в масло,
многодисковая тормозная
система
• Стояночный тормоз, гидравлически управляемый с пружинным энергоаккумулятором,
автоматически срабатывающий
при остановке машины
• Блокировка полурам (рамный
тормоз), автоматически
срабатывающий при остановке
машины.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
• Система удержания груза,
чувствительная к нагрузке
• Насос харвестерной головки:
190 см2
• Насос манипулятора: 130 см2
• Объем гидробака: 400 л
• Максимальное рабочее
давление 250 бар

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
• Угол поворота полурам в
диапазоне – +/- 50°
• Система рулевого управления
на дорогах – «Orbitrol»
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МАНИПУЛЯТОР –
LOGLIFT 220V
• Максимальный вылет:
8,3 м или 10,0 м
• Грузоподъемный момент:
188 кНм
• Поворотный момент: 43,6 кНм
• Наклон колонны крана:
30° вперед и 15° назад

КАБИНА
• Просторная, светлая,
комфортабельная кабина с
большими закругленными
стеклами из поликарбоната
• Проверенная на безопасность в
соответствии со стандартами
ISO (требования ROPS, FOPS и
OPS)
• Эффективная система
обогрева и кондиционирования
воздуха с автоматическим
климат контролем и системой
пылеочистки
• Возможность наклона в
продольном положении
(вперед на 10°, назад на 15°)
• Радио/CD магнитола
• Подставка для кружки

КОЛЕСА
• 8 шин Trelleborg 422 SB
710/55×26,5 с 16 слойным
каркасом

РАЗМЕРЫ И ВЕС БАЗОВОЙ
МАШИНЫ
• Длина: 7,70 м
• Ширина: 2,82 м со
стандартными шинами
• Дорожный просвет: 580 мм
• Высота: 3,30 м

БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Харвестерная головка
Сильватек 560
• Система управления
харвестерной головкой
ТМ1000
• Предпусковой подогреватель
двигателя и кабины
Webasto
• Система подогрева масла
гидробака
• Дополнительный топливный
фильтр-сепаратор воды
• Бак системы смазки пильной
цепи емкостью 20 л
• Лестница для доступа в
кабину с электрогидравлическим приводом
• Блокировка полурам двумя
гидроцилиндрами
• Ручной огнетушитель
• Система выравнивания
манипулятора (для работы на
уклонах)
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ДИЗАЙН, КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ХАРВЕСТЕРА SILVATEC SLEIPNER

Харвестер Silvatec Sleipner 8266 THосновная модель в линейке
харвестеров Silvatec.
Это высококачественная, мощная,
надежная и обладающая высокой
проходимостью машина.
Харвестер Silvatec может
работать не только на слабопересеченной местности,
но и на крутых склонах до 35°,
и на грунтах со слабой несущей
способностью. Надежные и
производительные харвестерные
головки от «Silvatec» специально
разработаны для твердых
пород деревьев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
SILVATEC 8266 TH SLEIPNER
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
• Система управления харвестерной головкой ТМ 2200
• Варианты конструкции харвестерных головок
• Система маркировки заготавливаемой древесины
• Система защиты окружающей среды
(биоразлагаемое масло, обработка пней UREA)
• Электронасос для заправки гидромасла
• Электронасос для заправки топлива
• Вакуумный насос гидросистемы
• Ксеноновые рабочие лампы
• Дверь с электро-пневмо приводом
• Устройство регулировки сиденья SIT RIGHT
(для работы на уклонах)
• Варианты конструкций сиденья оператора
• Светоотражающие шторки на окна кабины
• Видеокамера заднего обзора
• Система пожаротушения
• Автоматическая система выравнивания
манипулятора (для работы на уклонах)
• Автоматическая система выравнивания
кабины (для работы на уклонах)
• Система стабилизации машины управлением наклона
тандемов B.O.S.S. (для работы на уклонах более 30°)
• Заполнение колес жидким
балластом (для работы на склонах)
• Варианты размеров колес
• Гусеницы
• Бульдозерный отвал
• Система GPS
• Электронная скоба для измерения диаметра
ствола (при калибровке)
• Решетка «кенгуру» в передней части машины
• Комплект расходных материалов
• Инструмент для обслуживания

• Мощный двигатель, раздельная гидросистема управления
манипулятором и харвестерной головкой, восьмиколесная
база, низкий центр тяжести при прочих равных условиях дают
более высокую производительность и проходимость по
сравнению с аналогами, а комплектующие от ведущих фирмпроизводителей (Mercedes, NAF, Loglift, Parker, Rexroth,
Danfoss) не дают усомниться в качестве и долговечности
машин.
• Оснащение кабины автоматической системой нивелирования
(отклоняться на 10° вперед и до 15° назад) вместе с
автоматическим выравниванием сиденья SIT RIGHT позволяет
оператору комфортно и безопасно работать на склонах. Кроме
этого герметичная кабина оснащена системой пылеочистки и
кондиционирования воздуха с автоматическим климатконтролем, создающим благоприятные условия для работы
оператора.
• Компьютерные системы управления в кабине позволяют не
только точно контролировать объем, количество и длину
деревьев, но и осуществлять постоянную диагностику работы
всех систем машины с возможностью производить
регулировки для оптимальной работы машины в любых
условиях.
• Конструкция машины обеспечивает быстрый и легкий доступ
к узлам при проведении технических обслуживаний.
• Харвестер Silvatec Sleipner 8266 TH соответствует новейшим
стандартам безопасности. Имеет соответствующие
европейские сертификаты, а также сертифицирован в России.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
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Машина трелевочная бесчокерная МЛ-107А
Гусеничная трелевочная машина МЛ-107 с гидроманипулятором и зажимным коником
тягового класса 6т предназначена для механизации лесозаготовительных работ.
Лесопромышленное гусеничное шасси разработано и поставлено на производство ОАО
«Курганмашзавод» в 1999 г.

МЛ-107 предназначена для трелевки хлыстов в полупогруженном состоянии
на неподготовленных лесосеках с высотой пней и валежа до 50 см при
сплошных рубках со средним и крупным насаждением. Машина может
использоваться на всей территории России в условиях равнинной и
пересеченной местности на переувлажненных фунтах с низкой несущей
способностью.
Наибольшую сменную производительность МЛ-107 демонстрирует на
сплошных рубках при работе совместно с валочно-пакетирующей
машиной, формирующей пачки хлыстов объемом 3-5 м3, и при расстоянии
3
трелевки 800-1000 м. Объем трелюемой пачки составляет 14 м .
Подъемный момент манипулятора составляет 115 кНм.
Машина оборудована мощным дизельным двигателем с турбонаддувом ЯМЗ-238Д и гидромеханической
трансмиссией с реверсивной КПП, гидрообъемным механизмом поворота и бортредукторами, что обеспечивает
плавное трогание с места без срыва грунта и плавный поворот без снижения силы тяги на гусеницах.
SILVATEC SLEIPNER – универсальная и многофункциональная машина, предназначенная для рубки деревьев.

ХАРВЕСТЕРНЫЕ ГОЛОВКИ

Ходовая система имеет индивидуальную торсионную подвеску с передним расположением ведущих колес.
Просторная, с большой площадью остекления кабина, расположение органов управления машиной и оборудованием
на подлокотниках, поворотное на 180° сиденье обеспечивают удобство работы оператора и легкость управления
машиной.

Параметры

Значение

технологическое оборудование
объем трелюемой пачки, м3
эксплуатационная масса, т

манипулятор, зажимной коник, толкатель

грузовой момент манипулятора, кНм
наибольший вылет манипулятора, м
угол поворота манипулятора, град.
удельное давление на грунт, кгc/см2

14
21
110
8,2
380
0,44

Система управления движением машины и технологическим оборудованием электрогидравлическая производства
ОАО "Ковровский электромеханический завод". По желанию заказчика на МЛ-107 может быть установлена
электромеханическая система управления шасси и импортная система управления технологическим оборудованием.
Silvatec 335 MD40

Silvatec 235 MD35

Silvatec 450
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Silvatec 665 MD70

Silvatec 560
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ПРОДУКЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО ЗАВОДА
ЛЕСНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Машина трелевочная
чокерная ТТ4М-23К (трактор)
ТУ 4851-002-05762743-2006
Назначение машины
Машина предназначена для трелевки крупномерного и
среднего леса в полупогруженном состоянии, торцовки и
окучивания хлыстов и деревьев.
ТТ4М-23К-01 без щита и лебедки является базовой машиной
для агрегатирования с навесным технологическим
оборудованием (лесопогрузчики, бесчокерные машины,
валочно-трелевочные машины, проходческий комплекс и др.).
Сертификат № РООС RU. ДЛ02. В01163

Технические характеристики

Параметры

Значение

Марка машины

ТТ4М-23К
Гусеничная трелевочная

Тип машины
Тяговый класс
Номинальное тяговое усилие, кН (кгс)
Максимальное тяговое усилие при допускаемом буксовании, кН (кгс)
Габаритные размеры, мм:
• длина/ширина/высота

4
39,2
138 (14 000)

Колея, мм
Дорожный просвет, мм

6070±100/2700±15/2957±50
2050±20
537±10

Масса машины, кг (±3,5%)
• конструкционная/эксплуатационная

13900/14400

Среднее давление на грунт, кПа
• с грузом на щите 7000 кг/без груза на щите

56,67±2,35%/38,13±3,5%

Максимально допускаемая вертикальная нагрузка, кН (кгс)

68,7 (700)

Наибольшая масса трелюемого пакета, кг:
• комлями/вершинами
Марка дизеля
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с)
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин
Удельный расход топлива на режиме
эксплуатационной мощности, г/кВт·ч (Г/л.с·ч)

12000/15000
А-01М, МРСИ
95,5 (130)
1700
227 (167)

Машина трелевочная бесчокерная ЛП-18К
ТУ 22-084-029-2000

Назначение машины
Машина трелевочная бесчокерная ЛП-18К предназначена для
использования в лесонасаждениях с равнинным и
слабохолмистым рельефом местности с уклоном до 15°С, на
грунтах с несущей способностью свыше 100 кПа, при снежном
покрове высотой 100 см, в климатическом исполнении У
категории I по ГОСТ 15150 и ГОСТ 16350, для работы в
диапазоне температур от минус 40 до плюс 40°С.
Функциональное назначение – сбор поваленных деревьев
(хлыстов) и трелевка на лесопогрузочный пункт, а также
выравнивание комлей и уплотнения штабеля, выравнивание
трелевочных волоков и погрузочных площадок.
Изделие защищено патентом № 2240277.
Сертификат № РОСС RU. ДЛ02. В01471

Трактор ТТ4М-23К по своим техническим характеристикам устарел. На смену ему готовится новая современная модель ТТ-12.
Каркас безопасности кабины отвечает требованиям стандартов FOPS, BOPS, OPS.

Гарантии изготовителя
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие машины требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и инструкцией
по эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации машины 24 месяца при наработке не более 3000 моточасов со дня ввода машины в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения потребителем, с использованием прилагаемых к машине деталей индивидуального комплекта запасных частей.
Срок гарантии по ходовой системе:
• при работе на песчаном грунте – 1200 моточасов;
• при работе на скальном грунте – 1000 моточасов.
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Гарантийный срок эксплуатации машины, предназначенной для
работы с различными навесными, прицепными, лесозаготовительными и другими специализированными орудиями и агрегатами, оговаривается при заключении договора на поставку.
В случае преждевременного выхода из строя деталей и агрегатов машины в период гарантийного срока составляется акт
рекламации совместно с представителем предприятияизготовителя.
При одностороннем составлении акта рекламации для получения деталей взамен вышедших из строя к рекламации должна
быть приложена квитанция (или заверенная копия) об отправке на предприятие для исследования пришедших в негодность
деталей и агрегатов.

Состав и устройство машины
Машина состоит из навесного оборудования (колонны, стрелы,
рукояти, захвата, коника, толкателя, щита, гидросистемы,
защитного кожуха), смонтированного на базе трактора ТТ-4М-23К.
На доработанный трактор ТТ-4М-23К-01 (без щита и лебедки)
устанавливается толкатель, коник, колонна с гидроцилиндрами
поворота колонны, несущая на себе стрелу, рукоять и захват.
Над коробкой перемены передач устанавливается щит,
который жестко закреплен на раме трактора.
Гидрооборудование машины работает от насоса трактора
НШ-50 и дополнительно устанавливаемого НШ-100, с приводом
от карданного вала через редуктор.

ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА

Машина трелевочная
бесчокерная ЛП-18К2
ТУ 22-084-029-2000
Назначение машины
Машина трелевочная бесчокерная ЛП-18К2 предназначена для
использования в лесонасаждениях с равнинным и слабохолмистым рельефом местности с уклоном до 15°С, на грунтах с
несущей способностью свыше 100 кПа, при снежном покрове
высотой 100 см, в климатическом исполнении У категории I по
ГОСТ 15150 и ГОСТ 16350, для работы в диапазоне температур
от минус 40 до плюс 40°С.
Функциональное назначение – сбор поваленных деревьев
(хлыстов) и трелевка на лесопогрузочный пункт, а также выравнивание комлей и уплотнения штабеля, выравнивание трелевочных волоков и погрузочных площадок.
Изделие защищено патентом № 2240277.
Сертификат № РОСС RU. ДЛ02. В01471.

Состав и устройство машины
Машина состоит из навесного оборудования (колонны, стрелы,
рукояти с удлинителем, механизма поворота рукояти, захвата с
ротатором, коника, толкателя, щита, гидросистемы, защитного
кожуха), смонтированного на базе трактора ТТ-4М-23К.
На доработанный трактор ТТ-4М-23К-01 (без щита и лебедки)
устанавливается толкатель, коник, колонна с гидроцилиндрами
поворота, несущая на себе стрелу, рукоять с удлинителем и захват
с ротатором.
Над коробкой перемены передач устанавливается щит, который
жестко закреплен на раме трактора.
Гидрооборудование машины работает от насоса трактора НШ-50
и дополнительно устанавливаемого НШ-100, с приводом от
карданного вала через редуктор.

Технические характеристики

Параметры

Значение

Базовая машина
Эксплуатационная мощность двигателя. кВт

ТТ-4М-23К-01
95.5

Гарантии изготовителя

Объем трелюемой за комли пачки деревьев, м , не более

8,3

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода
машины в эксплуатацию, но не более 1000 часов работы по
мотосчетчику с использованием индивидуального комплекта
ЗИП.

Вылет манипулятора, м:
• наибольший, не менее
• наименьший, не более

5
2

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода машины
в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня отгрузки
потребителю.

Угол поворота манипулятора, град., не менее
Грузовой момент манипулятора, кН·м, не менее
Скорость движения машины с грузом, км/ч, не менее
Среднее давление на грунт (статическое), кПа, не более
Конструктивная масса машины, кг, не более
Конструктивная масса навесного оборудования, кг, не более

180
100
2
58
16500
4400

Диаметр захватываемого дерева, см:
наименьший
наибольший
Дорожный просвет, мм, не менее

7
100

Производительность по чистому времени при расстоянии трелевки
до 300 м при среднем объеме деревьев (хлыстов) 0,6ё0,8 м3, м3/ч, не менее
3

18

537

Габаритные размеры (в транспортном положении), мм, не более:
• длина
• ширина
• высота

8350
2800
3600

Рабочее давление, МПа
Вместимость бака гидросистемы номинальная, дм3
Вместимость гидросистемы в целом, дм3

14+0,5
160
250

Гарантии изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода
машины в эксплуатацию, но не более 1000 часов работы по
мотосчетчику с использованием индивидуального комплекта
ЗИП.

ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода машины
в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня отгрузки
потребителю.

Технические характеристики

Параметры
Базовая машина
Эксплуатационная мощность двигателя, кВт
Производительность по чистому времени при расстоянии трелевки
до 300 м при среднем объеме деревьев (хлыстов) 0,6ё0,8 м3, м3/ч, не менее
Объем трелюемой за комли пачки деревьев, м3, не более
Вылет манипулятора, м:
• наибольший, не менее
• наименьший, не более
Угол поворота манипулятора, град., не более
Грузовой момент манипулятора, кН·м, не менее
Скорость движения машины с грузом, км/ч, не менее
Среднее давление на грунт (статическое), кПа, не более
Конструктивная масса машины, кг, не более
Конструктивная масса навесного оборудования, кг, не более
Диаметр захватываемого дерева, см:
• наименьший/наибольший
Дорожный просвет, мм, не менее
Габаритные размеры (в транспортном положении), мм, не более:
• длина
• ширина
• высота
Рабочее давление, МПа
Вместимость бака гидросистемы номинальная, дм3
Вместимость гидросистемы в целом, дм3

Значение
ТТ-4М-23К-01
95.5
18
8,3
7,5
2
180
100
2
60
17200
5100
12/80
537
8400
2800
3600
14+0,5
160
250

ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА

Машина трелевочная
бесчокерная ЛТ-187

Лесопогрузчик
челюстной ЛТ-188

ТУ 13-0273344-01-89

ТУ 22-084-018-88

Назначение машины

Назначение лесопогрузчика

Машина ЛТ-187 предназначена для подбора пачек деревьев
объемом до 10 м3, сформированных валочно-пакетирующими
машинами и трелевки их без применения ручного труда при
зацепке и отцепке пачки деревьев.

Лесопогрузчик челюстной ЛТ-188 предназначен для погрузки
леса на лесовозный транспорт, штабелевки его и прочих
погрузочно-разгрузочных работ на лесных складах и
перевалочных базах лесозаготовительных предприятий.
Лесопогрузчик может использоваться в районах с умеренным
климатом в интервале температур окружающего воздуха от
плюс 40 до минус 40°С.

Машина может производить ряд подготовительно-вспомогательных работ:
• выравнивание торцов комлей хлыстов на погрузочной
площадке;
• поперечное перемещение деревьев с целью подачи их в зону
работы сучкорезной машины;
• удаление сучьев от сучкорезной машины толкателем или
отвозку их в захвате.
Область применения машины: лесозаготовительные
предприятия с равнинным и холмистым рельефом местности
(уклон не более 15°), на грунтах с несущей способностью не
ниже 0,1 МПа и снежным покровом глубиной до 1 м, в интервале
температур от минус 40 до плюс 40°С.
Аналоги: В Российской Федерации скиддеры типа ЛТ-187
выпускаются только на Красноярском заводе лесного
машиностроения.
Сертификат № РОСС RU. ДЛ02. В01471

Состав и описание работы машины
Машина состоит из базового трактора и навесного
технологического оборудования, установленного на тракторе.

Состав и описание машины ЛТ-188
На раме трактора установлены опоры, к которым шарнирно
прикреплены стрела и гидроцилиндры привода стрелы. К
верхнему концу стрелы с помощью подвески прикреплен
захват, который удерживается от раскачивания при движении
без груза канатом лебедки. В транспортном положении стрела
лежит на упорах. Для ограждения деталей заднего моста
имеется предохранительная балка, которая шарнирно крепится
к задним кронштейнам рамы трактора и опирается на ролики и
щит. Полость рамы трактора сверху защищена от попадания
мусора и грязи настилом, состоящим из легкосъемных секций.
Для выполнения подготовительных операций перед подбором
пачки деревьев на машине имеется толкатель.
Подъем и опускание стрелы и толкателя, раскрытие и закрытие
клещевин захвата производится с помощью гидроцилиндров,
входящих в гидросистему.

Технические характеристики

Параметры

Значение

Марка базового трактора
Максимальный объем трелюемой пачки, м3
Максимальная площадь сечения захвата, м2

ТТ-4М-23К
10
1,8

Габаритные размеры, мм, не более:
• длина/ширина/высота
Конструктивная масса, кг, не более
Масса технологического оборудования, кг, не более,

6900/2700/3950
16500+3,5%

Максимальный вылет захватного органа от оси ведущей звездочки, мм
Максимальное опускание захвата ниже опорной поверхности, мм
Расстояние между концами захвата в раскрытом положении, мм
Привод стрелы
Привод захвата

1620
500
2950
Гидравлический
Гидравлический

Управление технологическим оборудованием

Ручное, с гидравлическим приводом,
осуществляется из кабины с места машиниста

Производительность по чистому времени работ при расстоянии трелевки
до 300 м и объеме пачки 6 м3, м3/г, не менее

28

Вместимость гидросистемы, л,
в т.ч. масляного бака
Номинальное давление в гидросистеме, МПа

220
160
10

3500+3,5%

Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие машины ЛТ-187 требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации и транспортирования.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода
изделия в эксплуатацию при наработке не более 1000 ч по
мотосчетчику с использованием прилагаемых к машинам деталей индивидуального комплекта запасных частей.

ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА

Срок гарантии по ходовой системе:
• при работе на песчаном грунте – 1200 ч по мотосчетчику;
• при работе на скальном грунте – 1000 ч по мотосчетчику.

Лесопогрузчик ЛТ-188 представляет собой грузоподъемную
машину, состоящую из навесного оборудования, смонтированного на тракторе ТТ-4М-23К-01.
Навесное оборудование лесопогрузчика состоит из рамы,
поворотного основания, стрелы, челюсти, механизма поворота
челюсти, гидравлической системы и дополнительного
оборудования.

Лесопогрузчик работает по принципу переноса груза над
кабиной трактора.
Лесопогрузчик не имеет мировых аналогов. Конструктивные
решения защищены патентами.
Сертификат № РОСС RU.ДЛ02.В01471.

Технические характеристики

Параметры

Значение

Базовый трактор
Номинальная мощность двигателя, кВт
Грузоподъемность максимальная, т
Наибольшая высота подъема груза при переносе его через стойки коников, м

ТТ-4М-23К-01
95,5
4
4,8

Производительность по чистому времени работы при среднем объеме
хлыста 0,5ё0,75 м3 и расстоянии транспортирования до 30 м, м3/ч

66

Угол поперечной устойчивости, градус, не менее
Угол продольной устойчивости, градус, не менее
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более
Вместимость гидросистемы, л, не более
Удельный расход топлива, г/м3, не более
Габариты, мм, не более:
• длина (при раскрытой челюсти в переднем положении)
• ширина
• высота
Длина в транспортном положении (при закрытой челюсти
в переднем положении стрелы), мм, не более
Масса навесного оборудования, кг, не более
Масса конструктивная, кг, не более

6
7
14
320
400
8200
3250
3200
7200
6450
18590

Гарантии изготовителя
Предприятие гарантирует соответствие лесопогрузчика требованиям технических условий при соблюдении
потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования, изложенных в эксплуатационной документации, утвержденной в установленном порядке.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня
ввода лесопогрузчика в эксплуатацию, но не более 2000
часов работы по мотосчетчику с использованием индивидуального комплекта ЗИП.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода машины
в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения
потребителем.

ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА

Валочно-трелёвочная
машина ЛЗ-235

Бесчокерная трелевочная
машина ЛТ-230

ТУ 22-084-034-2000

ТУ 22-084-030-99
Машина гусеничная для бесчокерной трелевки леса ЛТ-230
изготавливается на базе лесопромышленного трактора
ТЛТ-100-06 и предназначена для трелевки пакетов деревьев,
подготовленных валочно-пакетирующими машинами в тяжелых условиях эксплуатации.

Назначение машины
Валочно-трелёвочная машина ЛЗ-235 предназначена для
срезания деревьев, формирования из них пакета и трелёвки его
на погрузочную площадку в процессе сплошных рубок. Машина
может работать в режиме валки-пакетирования или только
валки и осуществлять вспомогательные работы по расчистке
ветровалов и раскряжевке поваленных деревьев.
Валочно-трелевочная машина ЛЗ-235 не имеет аналогов.
Сертификат № РОСС RU. ДЛ02. А01237

Состав и описание машины ЛЗ-235
Машина ЛЗ-235 состоит из колонны с механизмом поворота,
гидроманипулятора, подвески, захватно-срезающего устройства, зажимного коника, гидравлической системы, электрооборудования, толкателя, щита, привода гидронасоса.
Базой валочно-трелёвочной машины ЛЗ-235 служит трактор
ТТ-4М -23К-01.

Описание машины
На раме трактора устанавливается поворотная колонна. В
конструкции колонны имеется механизм поворота, состоящий из

вал-шестерни, двух шток-реек, и двух гидро-цилиндров. При помощи этого механизма верхняя часть колонны, несущая на себе
манипулятор и ЗСУ, может поворачиваться на угол 190°. Манипулятор, устанавливаемый на колонну, состоит из стрелы, рукояти и
гидроцилиндров стрелы и рукояти. На конце рукояти монтируется
подвеска, предназначенная для установки на неё захватносрезающего устройства (ЗСУ). При помощи подвески осуществляется поворот ЗСУ в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Исполнительными органами при этом являются гидроцилиндры, имеющиеся на рукояти и подвеске.

Технические характеристики

Параметры

Значение

Базовый трактор
Эксплуатационная мощность двигателя, кВт (л.с.)

Трактор ТТ-4М-23К-01
95,5(110,3)

Производительность по чистому времени работы в режиме валка-трелевка при расстоянии трелевки
до 150 м и среднем объеме хлыста 0,6 м3, м3/ч, не менее

17,3

Вылет манипулятора, мм
• наибольший/наименьший
Грузовой момент манипулятора, кНм, не менее
Нагрузка на коник, кГс, не более
Диаметр срезаемого дерева в плоскости пропила, см, не более
Угол поворота манипулятора в горизонтальной плоскости, градус, не менее
Угол поворота захватно-срезающего устройства в горизонтальной плоскости, градус, не менее
Среднее давление движителя на грунт (при груженом состоянии машины), МПа, не более
Конструктивная масса машины, кг
Конструктивная масса навесного оборудования, кг
Угол статической устойчивости, градус, не менее
• продольный/поперечный

5770±30/2000±30
135
3500
65
190
250
0,61
18000±3,5%
6130±3,5%
20/16

Габаритные размеры, мм, не более
• длина (при горизонтальном положении стрелы, установленной вдоль оси машины)/ширина/высота

8200/2700/3750

Остановочные тормоза при полной их затяжке, обеспечивающие остановку и удержание машины
на сухом и твердом грунте на подъеме и уклоне, градус

25

Гарантии изготовителя

ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА

Машина имеет независимый отбор мощности для привода насоса технологического оборудования с коленчатого вала дизеля и
может осуществлять манипуляции технологическим оборудованием в процессе маневрирования. Тяговое усилие при трелевке
пакета передается через трос лебедки.

Управление машиной осуществляется одним оператором из кабины трактора, в которой установлено поворотное сиденье и сосредоточены все органы управления.

Технические характеристики

Изготовитель гарантирует соответствие машины требованиям технических условий ТУ 22-084-034-2000 при соблюдении
потребителем правил эксплуатации, транспортирования и
хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию при наработке не более 1000 ч по мото-

По основным базовым узлам: дизель, кабина, трансмиссия,
движитель машина соответствует трактору ТЛТ-100-06. В
качестве рабочего технологического оборудования установлены лебедка, толкатель, погрузочное устройство с пачковым
захватом производства ОАО «Краслесмаш» (Красноярск). На
крыше кабины установлены дополнительные фары освещения
рабочей зоны с ограждением.

счётчику с использованием прилагаемых к машине деталей
индивидуального комплекта запчастей.
Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода машины
в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня отгрузки
потребителю.

Габаритные размеры, мм
Длина/Ширина/Высота
Дорожный просвет,мм
Эксплуатационная масса, кг
Погрузочное устройство
Тип
Максимальный объем трелюемого пакета, м3
Максимальное тяговое усилие лебедки, кН
Наибольший вылет захвата от оси ведущих колес, м
Двигатель
Марка
Мощность дизеля, кВт(л.с.)
Номинальная частота вращения, мик -1
Удельный расход топлива г/кВт,ч
Емкость топливного бака, л
Трансмиссия
Тип
Коробка передач
Бортовые передачи
Скорость движения, км/ч
Ходовая система
Ведущие колеса
Число зубьев ведущего колеса
Шаг зубьев, мм
Ширина гусеницы, мм
Наименьшее из средних удельных давлений на грунт (без груза), МПа
Гидросистема технологического оборудования
Насос
Давление в гидросистеме, МПа
Емкость гидробака, л.
Электрооборудование
Ток
Номинальное напряжение, В
Генератор
Аккумуляторная батарея
Стартер пускового двигателя
Кабина
Сиденье
Управление

6 200/2 790/3 950
550
14 200
Пачковый захват с обвязочным контуром на одной стреле
8
105
1,54
СМД20. Т4
88,2 (120)
1 800
227
140
Механическая
5- ступенчатая с шестернями постоянного зацепления
Двухступенчатые редукторы
3,04-11,10
Со съемными зубчатыми венцами и резиновыми виброизоляторами.
15
160
640
0.034
НШ-100 привод с «носка»коленчатого вала
12
56
Постоянный
12
Переменного тока со встроенным выпрямителем
6СТ75-АМ
СТ362А
Полноповоротное подрессоренное
Эргономичный пульт управления с обеспечением нормативных значений
управляющих усилий.

ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА

Лесопогрузчик челюстной
ЛТ-240
ТУ 22-084-036-2003

Погрузчик ПЛ-1Г (ЛТ-240) изготовлен на базе модели ТЛТ-100А-06
с доработками, предназначен для погрузки леса, штабелирования
и других погрузочно-разгрузочных работ на предприятиях лесозаготовительной промышленности.
При погрузке на лесовозный транспорт хлысты переносят из переднего положения в заднее через кабину трактора.
Навесное оборудование смонтировано на тракторе ТЛТ-100-06 с
доработкой передней части для увеличения опорной поверхности.
Навесное оборудование ОАО «Краслесмаш».

Технические характеристики
Базовый трактор
Габаритные размеры
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Дорожный просвет
Масса погрузчика, т
Двигатель
Марка
Эксплуатационная мощность,кВт (л.с)
Транссмисия
Тип
Коробка передач
Ходовая система
Ведущие колеса
Число зубьев
Шаг зубьев,мм
Ширина гусеницы,мм
Наибольшее давление на грунт (без груза), МПа
Оборудование
Грузоподъемность, т
Наибольшая высота погрузки, м

ТЛТ-100-04
6300
3250
3000
550
14,4
Д-2485-16Л-522
88,2 (120)
механическая
5-ступенчатая с шестернями постоянного зацепления / 5 передач вперед, 1 назад
Со съемными зубчатыми венцами и резиновыми виброизоляторами
15
160
480
14,0
3,2
4,15

Манипулятор МА-100
ТУ 22-084-038-2005

Назначение манипулятора

Состав и устройство манипулятора

Манипулятор предназначен для выполнения погрузочноразгрузочных работ с круглыми лесоматериалами на предприятиях лесной промышленности.

Манипулятор представляет собой грузоподъемный механизм,
обеспечивающий перемещение груза в пределах зоны действия,
обеспечивая грузовой момент 110 кН·м, и состоит из колонны с
аутригерами, стрелы, рукояти, грейфера с ротатором и гидравлической системы.

Он устанавливается на автомобилях грузоподъемностью 5 т и
более, а также может использоваться как стационарный грузоподъемный механизм.
Манипулятор может эксплуатироваться в регионах с умеренным
климатом по ГОСТ 15150 в интервале температур окружающей
среды от минус 40 до плюс 40°С.
Изделие выполнено на высоком техническом уровне.
Колонна манипулятора защищена патентом на изобретение
№ 2240277.
Сертификат № РОСС RU. ДЛ02. В1472

ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА

Гарантии изготовителя
Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня реализации изделия изготовителем с использованием индивидуального комплекта ЗИП.
В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену деталей и сборочных единиц, преждевременно вышедших из строя, при условии соблюдения правил,
изложенных в руководстве по эксплуатации.

ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА

Захват ЛТ-20
Применяется для механизированного захвата лесных грузов
при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и штабелевочных работ.
Монтируется на экскаваторах российского и иностранного
производства

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода
изделия в эксплуатацию, при соблюдении потребителем правил
эксплуатации, хранения и транспортирования.

Технические характеристики

Параметры

Значение

Грузоподъемность, т

6

Диаметр захватываемого бревна, м
• наибольший
• наименьший
Угол поворота (от крайних положений), градус

1,0
0,1
250

Давление в гидросистемах, к·Г/см2
• механизм смыкания челюстей
• механизм поворота

140
30

Масса захвата, кг

620

Технические характеристики на технику: ЛТ-188, ЛП-18К, ЛТ-187, ЛЗ-235
Индекс изделия

ЛТ-188

ЛП-18К

ЛТ-187

ЛЗ-235

Марка дизеля

А-01 МРСИ

А-01 МРСИ

А-01 МРСИ

А-01 МРСИ

Мощность эксплуатационная дизеля, кВт

95,5 (130)

95,5 (130)

95,5 (130)

95,5 (130)

4,0

-

-

-

Грузоподъемность максимальная машины, тн
Объём трелюемой за комли пачки деревьев, м

-

8,3 м

Наибольший вылет манипулятора, м

-

5

10 м
-

Грузовой момент манипулятора, КНМ

-

100

-

135

Наибольший диаметр в месте реза, м

-

-

-

0,65

Производительность по чистому времени работы при среднем
объеме хлыста 0,5-0,75 м3 и расстоянии трелевки 150м, м3/ч

-

18

28

17,3

66

-

-

-

Угол поперечной устойчивости, градус, не менее

-

-

-

5

Угол продольной устойчивости, градус, не менее

-

15ё22

15ё22

14ё20

Длина

7200

8350

6950

8200

Ширина

3250

2800

2750

2750

Высота

3200

3600

3950

3750

Масса конструктивная, кг, не более

18590

16500

16500

18000

Скорость передвижения наибольшая, км/ч

10,23

10,23

10,23

10,23

Продольная база
(расстояние между осями крайних опорных катков), мм

2880

2880

2880

2880

Колея, мм

2050

2050

2050

2050

Дорожный просвет, мм

537

537

537

537

Среднее статическое давление на грунт, кПА, не более

67

58

50

61

12/24

12/24

12/24

12/24

160

160

160

160

3

Технические характеристики

Параметры

Значение

Грузовой момент (произведение величины наибольшего
вылета на суммарную силу тяжести рабочего органа,
ротатора, подвески, элементов их присоединения и груза), кН·м

110

Вылет наибольший, м
Момент поворота в горизонтальной плоскости, кН·м
Угол поворота в горизонтальной плоскости, градус

7,6
25
380

Масса конструкционная (без рабочего органа, ротатора,
подвески, элементов их присоединения, ЗИП, рабочей
жидкости гидросистемы и смазочных материалов), кг

2560

Габаритные размеры в транспортном положении, мм:
• длина
• ширина
• высота
Рабочий орган
Механизм поворота грейфера
Масса грейфера, ротатора, подвески и их элементов, кг
Номинальное давление в гидравлической системе, МПа

Производительность по чистому времени работы при среднем
объеме хлыста 0,5-0,75 м3 и расстоянии транспортирования до 30 м., м3/ч

3

8,3 м3
5,77

Габариты, мм, не более:

5600
2500
2400
Двухчелюстной грейфер
Полноповоротный ротатор
330
20

Напряжение в бортовой электросети, В
Вместимость бака гидросистемы, л, не более
Рабочее давление в гидросистеме, мПа, не более
Рабочая жидкость
Гидрораспределитель

ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА

3

14

14

10

14

М8В2

М8В2

М8В2

М8В2

НС-Д16

НС-Д16; Р80

НС-Д16

НС-Д16; Р80

ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА

ПРОДУКЦИЯ ОНЕЖСКОГО ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА

ТЛТ-100А

ТЛТ-100А-06
Машина ТЛТ-100А-06 является модификацией модели
ТЛТ-100А, сущность которой – оснащение ее ходовой системой повышенной проходимости с более широкой гусеницей
и двухступенчатыми бортовыми редукторами с приближенными к опорной поверхности ведущими колесами большого
диаметра.

Машина трелевочная чокерная «Онежец» ТЛТ-100А
предназначена для трелевки леса и является базовой
моделью нового поколения гусеничных машин, применяемых для комплекса лесозаготовительных и лесохозяйственных работ.
Эти изменения обеспечили малую повреждаемость почвы при
поворотах трактора и уменьшение вредного воздействия на
лесные грунты, а также увеличили длину и ширину опорной
поверхности, что приводит к резкому повышению проходимости
машины на грунтах с низкой несущей способностью и к увеличению боковой устойчивости машины.

ТЛТ-100А имеет сертификат соответствия требованиям,
предъявляемым к лесопромышленным тракторам.
Мощный дизель, усиленная рама, кабина со встроенным
каркасом безопасности, пятиступенчатая коробка передач с
шестернями постоянного зацепления и муфтами переключения,
ведущий мост с неразъемными картерами бортовых передач,
унифицированные раздельные гидроусилители управления
трактором, модернизированное технологическое оборудование
и ходовая система в значительной степени улучшили техникоэкономические показатели трактора. Для повышения надежности двигателя применены лучшие комплектующие, выпускаемые
в России, а также в ближнем и дальнем зарубежье.

Технические характеристики
Машина гусеничная лесопромышленная
Тип
3
Класс тяги
Габаритные размеры, мм
Длина/Ширина/Высота
6 000/2 575/3 000
Колея
1 690
Дорожный просвет
550
Масса, кг
11 200
Погрузочное устройство
Канатоемкость лебедки, м
40
Максимальное тяговое усилие лебедки
105
Максимальный объём трелюемого пакета, куб.м
8
За комли
За вершины
10
Двигатель
Марка
Д-245-16Л-522, Д-245-16Л-192 Минский моторный завод
Мощность дизеля, кВт(л.с.)
88,2 (120)
Номинальная частота вращения, об/мин -1
1 800
Удельный расход топлива, г/л.с.ч
167
Емкость топливного бака, л.
140
Трансмиссия
Механическая
Тип
Коробка передач
5-ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, 5 передач вперед, 1 назад.
Диапазон скоростей движения, км/ч
2,83- 10,35
Механизмы поворота
Многодисковые, сухого трения, постоянно замкнутые
Рабочий тормоз
Два ленточных тормоза сухого трения на барабанах механизма поворота
Бортовые передачи
Одноступенчатный цилиндрический редуктор в неразъемном картере
Ходовая система
Ведущие колеса
Одновенцовые литые
Число зубьев
11
Шаг зубьев, мм
134
Ширина гусеницы, мм
440
Наибольшее из средних удельных давлений на грунт (без груза)
0,049
Гидросистема технологического оборудования
НШ-32У-3-Л на двигателе
Насос
Емкость гидробака, л
56
Электрооборудование
Номинальное напряжение, В
12
Генератор
Со встроенным выпрямителем и блоком регулятора напряжения
Аккумуляторная батарея
6СТ75АМ
Стартер пускового двигателя
СТ362А
Кабина
Каркас безопасности, отвечающий требованиям стандартов FOPS, POPS, OPS. Вибро-шумо-теплоизоляция, системы нормализации микроклимата в зимнее и летнее время.
Сиденье
Полноповоротное подрессоренное
Эргономический пульт управления с обеспечением нормативных значений управляющих усилий.

ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА

ТЛТ-100А-06 – хорошая база для лесозаготовительных машин,
к которым предьявляются повышенные требования по их продольной и поперечной устойчивости (челюстной погрузчик, сучкорезная машина, пакетоподборщик, сортиментовоз).
На машину могут быть установлены дизельные двигатели
«Дойтц», СМД.

Технические характеристики
Машина гусеничная лесопромышленная
Тип
3
Класс тяги
Габаритные размеры, мм
Длина/Ширина/Высота
6 200/2 760/3 000
Колея
1 850
Дорожный просвет
550
Масса, кг
12 400
Погрузочное устройство
Канатоемкость лебедки, м
40
Максимальное тяговое усилие лебедки
105
Максимальный объём трелюемого пакета, куб.м
8
За комли
За вершины
10
Двигатель
Марка
Д-245-16Л-522
Мощность дизеля, кВт(л.с.)
88,2 (120)
Номинальная частота вращения, об/мин -1
1 800
Удельный расход топлива, г/л.с.ч
167
Емкость топливного бака, л
140
Трансмиссия
Механическая
Тип
Коробка передач
5-ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, 5 передач вперед, 1 назад.
Диапазон скоростей движения, км/ч
3,04- 11,10
Механизмы поворота
Многодисковые, сухого трения, постоянно замкнутые
Рабочий тормоз
Два ленточных тормоза сухого трения на барабанах механизма поворота
Бортовые передачи
Двухступенчатые редукторы с цилиндрическими зубчатыми колесами
Ходовая система
Ведущие колеса
Со съемными зубчатыми венцами и резиновыми виброизоляторами
Число зубьев
15
Шаг зубьев, мм
160
Ширина гусеницы, мм
640
Наибольшее из средних удельных давлений на грунт (без груза)
0,030
Гидросистема технологического оборудования
НШ-32У-3-Л на двигателе
Насос
Емкость гидробака, л
56
Электрооборудование
Номинальное напряжение, В
12
Генератор
Со встроенным выпрямителем и блоком регулятора напряжения
Аккумуляторная батарея
6СТ75АМ
Стартер пускового двигателя
СТ362А
Кабина
Каркас безопасности, отвечающий требованиям стандартов FOPS, POPS, OPS. Вибро- и шумоизоляция, системы нормализации микроклимата в зимнее и летнее время.
Полноповоротное подрессоренное
Сиденье
Эргономический пульт управления с обеспечением нормативных значений управляющих усилий.

ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА

Технические характеристики
Модель
Тип
Тяговый класс
Габаритные размеры
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Колея
Ширина гусеницы, мм
Дорожный просвет
Наибольшее из средних давлений гусениц на грунт, МПа
Масса эксплуатационная, кг
Двигатель
Марка
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с)
Частота вращения коленчатого вала, об/мин
Удельный расход топлива, г/кВт ч, не более
Электрооборудование
Ток
Номинальное напряжение, В
Мощность генератора, кВт
Диапазон скоростей, км/час
Для коробки передач 4 скорости вперед и 2 назад
Для коробки передач 5 скоростей вперед и одна назад
Максимальное тяговое усилие лебедки, кН
Давление в гидросистеме, МПа
Давление в гидросистеме управления, МПа
Ёмкость топливного бака, л
Максимальный объем трелюемого пакета, м3

Онежец-300
гусеничная
3
6200
2490
2980
1850
640
550
0,030
12000
Д-245-16Л-261
88,2 (120)
1800±10
229
Постоянный
24
2,1
Вперед 2,83-9,6Назад 2,82-4,98
Вперед 2,83-10,35Назад 2,82
105
14,5
3,0
140
за комли 10за вершину 12

ЛХТ-100А-12
Машина лесопожарная гусеничная ЛXT100А-12 с комплектом дополнительного
оборудования – универсальная лесная
машина, предназначенная для борьбы с
лесными пожарами в труднодоступных
местах механизированным способом,
локализации лесных пожаров путем прокладки заградительных и опорных полос,
тушения кромки пожаров водой, пеной или
огнегасящими эмульсиями, а также для
производства других лесохозяйственных
работ.

Машина трелёвочная
чокерная «ОНЕЖЕЦ-300»
«ОНЕЖЕЦ-300» – машина нового семейства техники ООО
«ОТЗ» создана как современная гусеничная машина с улучшенными потребительскими свойствами:
• Увеличенный ресурс до капитального ремонта 10 000 моточасов;
• Улучшенные условия работы оператора;
• Проведены конструкторские мероприятия по увеличению надежности большинства узлов машины;
• Габаритные размеры машины удовлетворяют требованиям
перевозки автотранспортом;
• Повышенная проходимость на слабонесущих грунтах, заболоченных участках и по глубокому снегу.
Двигатель с электростартерным запуском оборудован предпусковым подогревателем для работы в зимний период. По выбору
потребителя возможна установка двигателя разных производителей: России, Белоруссии, Украины, Германии, США.
Машина оборудована новой виброшумоизолированной, отапливаемой, вентилируемой кабиной с каркасом безопасности, улучшенной обзорности со стеклами из поликарбоната. Сиденье подрессоренное, поворотное, регулируемое по росту и по весу оператора. Условия работы оператора соответствуют всем нормам
эргономики и безопасности (требованиям FOPS, ROPS, OPS). По
желанию заказчика кабина комплектуется аудиосистемой и кондиционером. Рама повышенной прочности и усиленными лонжеронами. Коробка передач механическая с электрогидравличес-
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кой системой управления. Задний мост с планетарными конечными передачами. Рабочие тормоза с гидро-гидравлическим приводом, два ленточных сухого трения, расположенных на барабанах
механизма поворота. Стояночный тормоз с электрогидравлическим приводом, для торможения используется правая тормозная
лента по ходу машины.

Трактор может применяться как насосная
станция для подачи воды.
С помощью толкателя может выполнять легкие земляные работы и работы по подготовке
волоков, погрузочных площадок, по ремонту
усов и дорог, по окучиванию пачек деревьев.

Технические характеристики
Базовое шасси ЛХТ-100 (без кузова и лебедки)
Плуг лесной ПЛ-1,0 (GRK-70)
Цистерна и установка пожарной арматуры, кг
Насос водяной высоконапорный НИПК-40/100-4/400
Насос вакуумный (вместо гидроэлеватора)
Комплект напорных рукавов (дл. 60 м) на барабане с ручным
высоконапорным распылителем, гидромонитор «ЭФЕР» 5 л/с
Гидроимпульсивные насадки «ЭФЕР» (комплект)
Разветвитель потока
Дисковой затвор «ЭФЕР»
Комплект высоконапорных рукавов (120 м) на барабане
Переносная высоконапорная мотопомпа НЦПВ-2/200
Ручной пистолет-распылитель 3 шт.
Пожарный костюм, 3 шт.
Рации переносные, 3 шт.
Бензопила «Хускварна»

9100
1400
700
110
22
22
18
10
12
75
84
(в комплекте с мотопомпой)
(в комплекте с мотопомпой)
по заказу
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ТБ-1МА-16
Гусеничный сортиментовоз ТБША-16 представляет собой агрегат
в составе базового тягача, оборудованного гидроманипулятором
СФ-65Л и шарнирно соединенного
с ним четырехколесного полуприцепа с платформой и стойками.
Изготавливается на базе гусеничной машины ТБ-1МА-15.
Предназначен для сбора, погрузки,
транспортировки и разгрузки сортиментов при перемещении их с лесосеки на промежуточный склад, а
также выполнения операций сортировки по породам и длинам в процессе погрузки, разгрузки и складирования сортиментов.
Используется круглогодично на рубках главного и промежуточного
пользования на лесосеках с пересеченным рельефом, дренированных
грунтах, грунтах с низкой несущей
способностью и глубокой снежной
целине.

Технические характеристики

ТБ-1МА-15
Машина гусеничная для бесчокерной трелевки леса ТБ-1МА15(18) оборудована гидроманипулятором СФ-65Л и зажимным коником с применением ручной механической, тросиковой или электрогидравлической системой управления
гидрораспределителем.

Проходимость машины улучшена за счет более развитой опорной поверхности ходовой системы, уширения гусеничной ленты и
опускания ведущей звездочки. Машина может быть укомплектована гусеницами шириной 640 мм или 480 мм, учитывая большое
разнообразие почвенно-грунтовых условий. Как и все остальные
машины нового семейства, трактор оборудован новой кабиной,
обеспечивающей комфортные и безопасные условия труда оператора с полноповоротным подрессоренным сиденьем.На крыше
кабины установлены дополнительные фары с ограждением для
освещения рабочей зоны.

Технические характеристики
Тип
Габаритные размеры, мм
Длина
Ширина
Высота
Колея
Дорожный просвет
Ширина гусеницы, мм
Дорожный просвет, мм
Колея, мм
Масса, кг
- конструктивная
- эксплутационная
Максимальный объём трелюемого пакета, куб.м
За комли
За вершины
Манипулятор
Подъемный момент
Наибольший вылет захвата, м
Ход удлинителя рукояти, м
Угол поворота манипулятора в горизонтальной плоскости, град.
Момент поворота, кНм
Тип рабочего органа
Угол поворота ротатора
Рабочее давление МПа
Производительность насосов, л/мин
Тип системы управления
Площадь сечения связочного контура зажимного коника, м2
Коробка передач
Диапазон скоростей движения, км/ч
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Машина гусеничная лесопромышленная
7 070
2 760
3 700
1 850
550
640
550
1 850
13 800
14 400
8
10
80
8
1,6
380
30
Клещевой захват с ротатором или клещевой захват со свободным поворотом челюстей
Неограниченный, реверсивный
20
2Х80
Электрогидравлическая, пропорциональная
1,1
5-ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, 5 передач вперед, 1 назад
3-11,1

Мощность дизеля, кВт(л.с.)
Максимальное тяговое усилие, кН
Число передач:
-переднего хода/заднего хода
Диапазон скоростей движения, км/ч
Габаритные размеры, мм
Длина/Ширина/Высота
Колея
Дорожный просвет
Масса трактора, кг
-конструктивная/эксплуатационная
Наибольшее из средних условий давлений движителей на грунт кПа (кгс/см2)
- без груза
- с грузом
Манипулятор
Марка
Подъемный момент, кНм
Наибольший вылет захвата, м
Ход удлинителя рукояти, м
Угол поворота манипулятора в горизонтальной плоскости, град.
Момент поворота, кНм
Угол поворота ротатора
Тип рабочего органа
Рабочее давление, МПа
Производительность насосов, л/мин
Тип системы управления
Полуприцеп
Подвеска
Марка шины
Давление воздуха в шинах, кПа (кгс/см2)
-на твердом грунте
-на заболоченных участках
Дорожный просвет под осью полуприцепа, мм
Колея, мм
Условное давление движителей на грунт, Кпа не более:
-без груза
-с грузом
Длина транспортируемых сортиментов, м
Масса, кг:
-конструктивная
-эксплутационная
Габаритные размеры полуприцепа, мм
Длина/Ширина/Высота

88 (120)
85,4
5/1
3-11,1
9 725/2 760/3 700
1 850
550
17 800/18 430
35 (0,35)
37 (0,37)
МУ-80ПР
80
8
1,6
380
30
Неограниченный, реверсивный
Грейферный захват
20
2*80
Электрогидравлическая, пропорциональная
Жесткая, балансирная
1300*530-533 ГОСТ 17394-79
300 (3,0)
200 (2,0)
650
2 110
30
76
3-6,5
4 375
4 400
5 250/2 640/3 030
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ТЛТ-100А-(06)-11
Машина предназначена для срезания растительности на открытых
территориях, также может быть
использована для утилизации срезанных ветвей, первичной подготовки земли для сельскохозяйственного применения, измельчения органических остатков на биомассу.
Адаптировано современное кусторезное оборудование на базовые машины: ТЛТ-100А-11 (с лесопромышленной ходовой системой) и ТЛТ-100А06-11 (с ходовой системой повышенной проходимости). На базовый трактор может быть установлен двигатель
Д-442ЛН более приспособленный для
работы в гористой местности.

Технические характеристики
Габаритные размеры, мм
Ширина гусеницы, мм
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Дорожный просвет
Масса, т
Навесное и технологическое оборудование
Кусторезное оборудование / страна-изготовитель
Модель
Рабочая ширина, см
Кол-во резцов, шт
Тип резцов
Скорость вращения ротора, об/мин
Максимальный диаметр срезаемых стволов
Лебёдка
Привод
Максимальное тяговое усилие, кг
Канатоёмкость, м (с канатом Ø 16,5 мм)
Двигатель
Марка
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с)
Номинальная частота вращения, мин – ¹
Удельный расход топлива, г/кВт. ч
Емкость топливного бака, л
Трансмиссия
Тип
Коробка передач
Ходоуменьшитель
Первая ступень
Вторая ступень
Диапазон скоростей движения, км/ч
Механизмы поворота
Рабочий тормоз
Стояночный тормоз
Ходовая система
Ведущие колеса
Число зубьев
Шаг зубьев,мм
Электрооборудование
Ток
Номинальное напряжение, В
Генератор
Аккумуляторная батарея
Стартер пускового двигателя
Гидросистема управления машиной
Гидроуселители сцепления и механизмов поворота
Насос
Ёмкость гидробака, л
Гидросистема управление доп. Оборудованием
Кабина
Одноместная, виброшумоизолированная с каркасом безопасности
Сиденье
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440
6500
2700
3000
550
11400
FAE / Италия + США
FM-2000
193
32
плавающий
2100
25 см
гидравлический
5000
50
Д-245-16Л-522, Минский моторный завод/Д-442ЛИ Барнаульский моторный завод
88,2 (120) / 95,6 (130)
1800
167
140
механическая
5-ступенчатая с шестернями постоянного зацепления/5 передач вперед, 1 назад
Механический, двухступенчатый
1
3
При отключенном ходоуменьшителе 3,04-11,10
При включенном ходоуменьшителе 1,01-3,7
Многодисковые, сухого трения, постоянно замкнутые
Два ленточных тормоза сухого трения на барабанах механизма поворота
с ручным управлением, воздействует на правую ленту тормозного барабана
Одновенцовые, литые
11
134
Постоянный
12
со встроенным выпрямителем-блоком регулятора напряжения
6СТ75АМ
СТ362А
Одностороннего действия, со слежением по перемещению и предохранительным клапаном
НШ-32У-3-Л на двигателе
56
Гидропривод измельчителя и лебедки

Одноместное, регулируемое по весу водителя, длине, высоте

Сучкорезная машина
ЛП-33Б-01
Машина ЛП-33Б-01 смонтирована на базе трактора ТЛТ-100А06 и предназначена для обрезки сучьев с деревьев хвойных и
мягколиственных пород (со средним объемом хлыста до
0,5 м3) на лесопогрузочных пунктах лесосек или трелевочных

волоках в основных лесозаготовительных районах Центральной и Северо-Западной России, Республики Карелии,
Коми. Также может успешно применяться при лесозаготовках на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Навесное технологическое оборудование унифицировано с сучкорезной машиной ЛП-33Б, изготавливаемой на базе трактора
ТТ-4М-01, при этом полностью модернизирована гидравлическая
система машины с целью упрощения конструкции и технического
обслуживания, повышения надежности работы, технических и
функциональных характеристик машины, комфортности работы
оператора.

Технические характеристики
Базовый трактор
Габаритные размеры
Длина, м
Ширина, м
Высота, м
Масса конструктивная,кг
Двигатель
Марка
Эксплуатационная мощность,кВт (л.с)
Тяговое усилие протаскивающего механизма, кН(кг)
Производительность по чистому времени работы при среднем объеме
хлыста 0,4м3, шт/час (м3/час)
Двигатель базового трактора оборудован предпусковым подогревателем
«HYDRONIC M D10W» для облегчения запуска в холодное время года

ТЛТ-100А-06
12,0
2,76
3,5
18300
СМД 20.Т4 г. Харьков
88,2 (120)
50(5000)
100(40)

Оборудование
Диаметр обрабатываемых деревьев, см
Диаметр срезаемых сучьев, см
введено электропропорциональное управление гидроцилиндрами поворота и наклона стрелы для облегчения наводки и захвата дерева
введен автоматический поджим ножей сучкорезной головки для снижения напряженности работы оператора и повышения надежности трособлочной системы машины
введено автоматическое раскрытие ножей сучкорезной головки при обработке дерева от вершины к комлю
Введенные усовершенствования гидравлической системы позволяют
уменьшить расход гидрожидкости при эксплуатации за счет установки одного гидробака
повысить надежность и долговечность работы гидрооборудования, в т.ч. гидромоторов и гидронасосов серии 310.3.112
снизить нагрев гидрожидкости
снизить расход топлива
упростить диагностику гидросистемы
повысить качество обрезки сучьев
снизить динамические нагрузки на узлы машины
улучшена компоновка гидросистемы с установкой на базовом тракторе ТЛТ-100А-06 гидробака увеличенной емкости и исключением сливной гидролинии
от гидромоторов лебедки
на подводе гидрожидкости к гидромоторам лебедки взамен РВД-25 установлены РВД-32 с улучшением кинематики их работы
в гидросистему гидромоторов лебедки введен специальный гидродемпфер, снижающий динамику работы гидравлической и трособлочной систем машины

ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА

