Компания Vitli KRPAN является старейшим производителем трелевочных лебедок в
Словении. Мы начали свою деятельность в 1977 году. Многолетний опыт работы в
данной области – одно из наших основных конкурентных преимуществ. Другими нашими
преимуществами являются гарантия качества, долговечность и производительность
наших изделий.

Наша производственная программа также включает в себя выпуск
гидравлических дровоколов, компоновщиков дров и клещевых захватов для брёвен.
Благодаря такому широкому ассортименту, мы постоянно расширяем долю рынка нашей
продукции, как в Словении, так и за рубежом. Новинкой в нашей производственной
программе являются лесозаготовительные прицепы с краном и дровокольно-пильные
станки.

это, без сомнения, по привлекательной цене.
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видение и задачи
«Вместе мы добьемся успеха» – лозунг, который
привел нас к высокотехнологичному развитому
бизнесу с прочной позицией на рынке лесной
техники.
Имея собственное производство всех узлов, мы
эффективно контролируем качество исполнения и
использования материалов. Результат –
устойчивые машины с длительным сроком службы,
которые незаменимы в лесном хозяйстве.
Наша задача заключается в том, чтобы оставаться
гибкой развивающейся компанией, которая
стремится быть как можно ближе к клиентам и
рассматривать их предложения по развитию
техники. В то же время мы хотим создать
стимулирующую и приятную рабочую среду для
сотрудников, а также обеспечить долгосрочное
развитие компании.

Плазменная резка металлического листа

Лазерная резка металлического листа

Роботизированная фальцовка

изготовление зубчатых барабанов
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Фрезеровка, токарные работы

/

роботизированная сварка

С нашей продукцией мы регулярно посещаем
презентации, выставки и участвуем в различных
испытаниях, как дома, так и за рубежом. Регулярное
завоёвывание признаний, почётных наград и званий
является свидетельством того, что мы находимся на
правильном пути и работаем хорошо. Это также
дополнительая мотивация к непрерывному развитию
и поиску инновационных решений для нашей
продукции.
Положительные отзывы наших клиентов, которые с
большим удовольствием и уверенностью используют
продукцию KRPAN, доказывают, что мы являемся
надёжным партнёром. Таким мы и хотим оставаться –
надёжным и сильным.

роботизированная сварка

Лучший производитель 2005

Предприниматель 2016

Пескоструйная обработка

Окрашивание порошковой краской

Немецкая премия за инновации 2016 года

100% эффективность
конечного контроля
Сборочная линия
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трелевочные лебедки серии SI
безопасность
Наиболее важным фактором
является безопасность, которая
обеспечивается пректными
решениями, соответствующими
европейским нормам
безопасности (СЕ).

функциональность
- ллёгкая и быстрая
установка на все типы
тракторов
- большая емкость канатного
барабана
- легкое сматывание троса
- высокая тяговая сила

KRPAN 4SI

ТИП
сила тяги
тормозная сила
средняя скорость троса
стандартная длина троса
максимальная длина троса
рекомендуемая мощность трактора
ширина
длина
высота с защитной сеткой
высота без защитной сетки
масса без троса
категория навески
нижний шкив
подключение
гидравлический блок
Дистанционное управление

KRPAN 4SI
40 кН (4т)
50 кН
0,9 м/с
50 м / 9 мм
50 м / 9 мм
22-33 кВт, 30-45 л.с.
1310 мм
450 мм
2100 мм
1320 мм
240 кг
I.
по отдельному заказу
стандартная комплектация
не предусмотрен
не предусмотрен

KRPAN 5SI

KRPAN 5SI
50 кН (5т)
62,5 кН
0,9 м/с
50 м / 10 мм
70 м / 10 мм
33-44 кВт, 45-60 л.с.
1415 мм
490 мм
2300 мм
1480 мм
326 кг
I., II.
по отдельному заказу
стандартная комплектация
не предусмотрен
не предусмотрен

качество
- прочная и надежная
конструкция
- тщательный выбор
материалов
- высокий технологический
уровень производства
- высокая безопасность на
рабочем месте
- 100% эффективная
окончательная проверка
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подробное описание лебедки серии E и ER
Прокатный трос «TAURUS
High-power» немецкого
производителя

Переключаемая
страховочная сетка

Длинный и надежный
привод троса
используется для лучшего
привода шкива

Подвеска для цепи и
переносного шкива

или синтетический трос
«GRUBE DYNAFORCE»
немецкого производителя

Нижний шкив для
снижения центра тяжести
и более легкого и
безопасного бокового
извлечения

Фиксация
нижнего шкива –
против колебаний
во время
вождения

Пазы для
крепления
Постоянно
смазывающиеся
герметичные
шарикоподшипники
японского
производителя

Подключение

Однодисковое сцепление
с большим диаметром
(3,5E-5,5EH) трехдисковое
сцепление с большим
диаметром (7,5E)
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Насадка для
резки троса

Предохранительный
штифт против
выпадения троса

Прочный
корпус из
материала
St. 52.3

(S355 J2+N)

Кронштейн для
бензопилы
Приводная
цепь
«TSUBAKI»
японского
производителя

Винт для
регулирования
переднего
тормоза
Пескоструйная
обработка и окрашивание
поверхности порошковой
краской; цвет «Тигр»
фасадного качества
австрийского
производителя

Кронштейн
для колуна
и топора

Большой
контейнер для
цепей для лесной
техники

Подвеска для
кардана
Отверстие для
монтажа троса

Пружинные
фиксаторы ''RÜBIG''
от австрийского
производителя

Буфер для
подключения

Регулируемая
опорная нога

Запатентованный редуктор
(для моделей 4,5ER, 5,5ER и 7,5E) для
медленной буксировки; трактор
работает при низкой нагрузке. В случае
выхода из строя цепи, заменить её
будет несложно

Отверстие для
удаления грязи
Большой объем барабана
Больше возможностей
для подключения к различным
тракторам
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трелевочные лебедки серии E и ER

KRPAN 4,5E
ТИП
сила тяги
тормозная сила
средняя скорость троса
стандартная
длина троса
максимальная
длина троса
рекомендуемая мощность
трактора
ширина
длина
высота с защитной сеткой
высота без защитной сетки
масса без троса
категория навески
нижний шкив
подключение
гидравлический блок
Дистанционное управление
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KRPAN 3,5E

KRPAN 4,5ER
KRPAN 3,5E
35 кН (3,5т)
43.7 кН
0,9 м/с

KRPAN 4,5E
45 кН (4,5т)
56 кН
0,9 м/с

KRPAN 4,5ER
45 кН (4,5т)
56 кН
0,6 м/с

70 м / 8 мм

70 м / 9 мм

70 м / 9 мм

100 м / 8 мм

130 м / 9 мм

130 м / 9 мм

15-33 кВт /
20-45 л.с.
1210 мм
450 мм
2100 мм
1320 мм
258 кг
I.

24-39 кВт /
33-53 л.с.
1415 мм
490 мм
2300 мм
1480 мм
339 кг
I., II.

24-39 кВт /
33-53 л.с.
1415 мм
490 мм
2300 мм
1480 мм
349 кг
I., II.

стандартная
комплектация
стандартная
комплектация

стандартная
комплектация
стандартная
комплектация

стандартная
комплектация
стандартная
комплектация

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

KRPAN 5,5ER
ТИП
сила тяги
тормозная сила
средняя скорость троса
стандартная
длина троса
максимальная
длина троса
рекомендуемая мощность
трактора
ширина
длина
высота с защитной сеткой
высота без защитной сетки
масса без троса
категория навески
нижний шкив
подключение
гидравлический блок
Дистанционное управление

KRPAN 5,5E

KRPAN 7,5E
KRPAN 5,5E
55 кН (5,5т)
69 кН
0,9 м/с

KRPAN 5,5ER
55 кН (5,5т)
69 кН
0,6 м/с

KRPAN 7,5E
75 кН (7,5т)
94 кН
0,6 м/с

70 м / 10 мм

70 м / 10 мм

80 м / 12 мм

100 м / 10 мм

100 м / 10 мм

100 м / 12 мм

33-48 кВт /
45-65 л.с.
1515 мм
490 мм
2300 мм
1580 мм
351 кг
I., II.

33-48 кВт /
45-65 л.с.
1515 мм
490 мм
2300 мм
1580 мм
364 кг
I., II.

от 44 кВт /
от 70 л.с.
1620 мм*
660 мм
2300 мм
1770 мм
584 кг
II., III.

стандартная
комплектация
стандартная
комплектация

стандартная
комплектация
стандартная
комплектация

стандартная
комплектация
стандартная
комплектация

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

* возможность увеличения ширины на 200 мм
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подробное описание лебедки серии EH

Прокатный трос «TAURUS
High-power» немецкого
производителя

Переключаемая
страховочная сетка

или синтетический трос
«GRUBE DYNAFORCE»
немецкого производителя

Запатентованная
гидравлическая лебедка с
выключателем, постоянно
поддерживает натяжение
троса на барабане для
улучшения качества намотки
(опция)

Подвеска для цепи и
переносного шкива

Дистанционная
настройка нижнего
шкива для снижения
центра тяжести и
дополнительно для более
лёгкого безопасного
извлечения
(вариант для 9,5 EH)

Большое расстояние
между центром барабана
и верхним шкивом –
равномерная намотка
Пазы для
крепления

Насадка для
резки троса

Предохранительный
штифт против
выпадения троса
Подключение

Прочный корпус
из материала
St. 52.3

(S355 J2+N)

Запатентованный аксиально подвижный
зубчатый барабан значительно облегчает
трелевку по труднопроходимым участкам
Однодисковое сцепление с
большим диаметром
(4,5EH-5,5EH) трехдисковое
сцепление с большим
диаметром (6,5EH-9,5EH)
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Постоянно смазывающиеся
герметичные шарикоподшипники
японского производителя

Передвижная
доска для
сортировки
(7,5 EH; 9,5 EH)
Нож из мелкозернистой
стали стали HARDOX 450
шведского производителя

Кронштейн для бензопилы

Резервуар с
большим
количеством
масла

Клапан для регулирования
скорости разматывания
троса гидравлической лебедки
(серийное оборудование на всех
лебедках EH с гидравлическим
шкивом)

Кронштейн для
колуна и топора

Винт для регулирования
переднего тормоза
Эргономичная
консоль управления

Приводная
цепь
«TSUBAKI»
японского
производителя

Пескоструйная
обработка и окрашивание
поверхности порошковой
краской; цвет «Тигр»
фасадного качества
австрийского
производителя

Подвеска
для кардана

Отверстие для
монтажа троса

Большой
контейнер для
цепей для
лесной
техники

Переключаемая
опорная нога

Запатентованный редуктор
для медленной буксировки; трактор
работает при низкой нагрузке.
В случае выхода из строя цепи,
заменить её будет несложно
Большой объем барабана
Дистанционное
управление ELCA,
8 функций,
итальянского
производителя

Отверстие для
удаления грязи

Больше
возможностей
для подключения
к различным
тракторам

Дистанционное
управление TERRA,
8 функций,
немецкого
производителя

Пружинные
фиксаторы ''RÜBIG''
от австрийского
производителя

"Анти Kipp"
Система
BIASTEC;
австрийский
производитель
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трелевочные лебедки серии EH

KRPAN 4,5EH
ТИП
сила тяги
тормозная сила
средняя скорость троса
стандартная длина троса
максимальная
длина троса
рекомендуемая мощность
трактора
ширина
длина
высота с защитной сеткой
высота без защитной сетки
масса без троса
категория навески
нижний шкив
подключение
гидравлический шкив
Клапан для регулирования
скорости разматывания троса
Дистанционное управление
Гибкая доская для «скатывания»
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KRPAN 4,5EH
45 кН (4,5т)
56 кН
0,6 м/s
70 м / 9 мм

KRPAN 5,5EH
55 кН (5,5т)
69 кН
0,6 м/s
70 м / 10 мм

130 м / 9 мм

100 м / 10 мм

24-39 кВт /
33-53 л.с.
1415 мм
490 мм
2300 мм
1480 мм
387 кг
I., II.

33-48 кВт /
45-65 л.с.
1515 мм*
490 мм
2300 мм
1580 мм
413 кг
I., II.

стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу

стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу

стандартная
комплектация**

стандартная
комплектация**

по отдельному
заказу
не предусмотрен

по отдельному
заказу
не предусмотрен

* возможность увеличения ширины на 200 мм
** лебёдки ЕН с гидравлическим приводом шкива

KRPAN 5,5EH

KRPAN 6,5EH
ТИП
сила тяги
тормозная сила
средняя скорость троса
стандартная длина троса
максимальная
длина троса
рекомендуемая мощность
трактора
ширина
длина
высота с защитной сеткой
высота без защитной сетки
масса без троса
категория навески
нижний шкив
подключение
гидравлический шкив
Клапан для регулирования
скорости разматывания троса
Дистанционное управление
Гибкая доская для «скатывания»

KRPAN 8,5EH
KRPAN 6,5EH
65 кН (6,5т)
81 кН
0,6 м/с
80 м / 11 мм

KRPAN 8,5EH
85 кН (8,5т)
106 кН
0,6 м/с
100 м / 13 мм

120 м / 11 мм

110 м / 13 мм

44-66 кВт /
60-90 л.с.
1620 мм*
660 мм
2300 мм
1770 мм
621 кг
II., III.

от 59 кВт /
от 80 л.с.
1820 мм*
710 мм
2300 мм
1770 мм
684 кг
II., III.

стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу

стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу

стандартная
комплектация**

стандартная
комплектация**

по отдельному
заказу

по отдельному
заказу

не предусмотрен

не предусмотрен

* возможность увеличения ширины на 200 мм
** лебёдки ЕН с гидравлическим приводом шкива
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трелевочные лебедки серии EH

KRPAN 5,5FEH

ТИП
сила тяги
тормозная сила
средняя скорость троса
стандартная длина троса
максимальная
длина троса
рекомендуемая мощность
трактора
ширина
длина
высота с защитной сеткой
высота без защитной сетки
масса без троса
категория навески
нижний шкив
подключение
гидравлический шкив
Клапан для регулирования
скорости разматывания троса
Дистанционное управление
Гибкая доская для «скатывания»
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KRPAN 7,5EH

KRPAN 5,5FEH
55 кН (5,5т)
69 кН
0,9 м/с
70 м / 10 мм

KRPAN 7,5EH
75 кН (7,5т)
94 кН
0,6 м/с
100 м / 12 мм

KRPAN 9,5EH
95 кН (9,5т)
119 кН
0,6 м/с
100 м / 14 мм

100 м / 10 мм

100 м / 12 мм

100 м / 14 мм

33-48 кВт /
45-65 л.с.
1515 мм*
490 мм
2300 мм
1800 мм
452 кг
I., II., фронтальная

51-73 кВт /
70-100 л.с.
1820 мм
660 мм
2350 мм
1880 мм
786 кг
II., III.

от 66 кВт /
от 90 л.с.
2020 мм*/**
710 мм
2350 мм
1880 мм
840 кг
II., III.

стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу

стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
стандартная
комплектация

стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
стандартная
комплектация

стандартная
комплектация***

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

по отдельному
заказу
не предусмотрен

по отдельному
по отдельному
заказу
заказу
стандартная
стандартная
комплектация
комплектация
* возможность увеличения ширины на 200 мм
** возможность увеличения ширины на 400 мм
*** лебедки FEH с гидравлическим шкивом

KRPAN 9,5EH

Модели 7,5 ЕН и 9,5 ЕН для
профессионального применения,
обoрудoванные подвижной
нижней кромкой опорногопогрузочного щита для
штабелевочных работ
- большое расстояние от земли до
лебедки - преимущество при
работе на труднопроходимых
участках;
- бревна опираются на доску,
поэтому их легче перемещать;
- бревна не упираются в лебедку,
что обеспечивает более легкое
прохождение поворотов;
- бпок с гидродвигателем входит в
стандартную комплектацию.
Комбинированная пебедка для
подсоединения к фронтальной
или задней гидронавесной
системе
- специальный редуктор меняет
направление и снижает скорость
вращения с 1000 до 540 об./мин.

трелевочные лебедки SAVALL

ТИП
сила тяги
тормозная сила
средняя скорость троса
стандартная длина троса
(внутренний барабан)
стандартная длина троса
(внешний барабан)
рекомендуемая мощность
трактора
ширина
длина
высота с защитной сеткой
высота без защитной сеткой
масса без троса
категория навески
нижний шкив
подключение
гидравлический шкив
Клапан для регулирования
скорости разматывания троса
Дистанционное управление

SAVALL
85 кН (8,5т)
106 кН (10т)
0,6 м/с

KRPAN SAVALL

350 м / 8 мм
350 м / 14 мм
59 - 100 кВт /
80 – 135 л.с.
1820* мм
710 мм
2300 мм
1770 мм
744 кг
II., III.
стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
стандартная
комплектация**

тележка

по отдельному
заказу
по отдельному
заказу

Масса тележки
Грузоподъемность тележки

80 кг
1500 кг

* возможность увеличения ширины на 200 мм
** для модели SAVALL с гидравлическим бЛоком

Гидравлическая лебедка ЅАVALL предназначена
для работы на канатных подъемниках.
- механическая рукоятка для плавного отпускания тормоза;
- идеально подходит для труднопроходимых и
труднодоступных участков;
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- 20-летний опыт производства лебедок SAVALL.

подробное описание лебедки серии DH

Переключаемая
страховочная сетка

Прокатный трос «TAURUS
High-power» немецкого
производителя

Пульт дистанционного
управления TERRA, 8 функций,
немецкого производителя с
системой «Anti Kipp»

Кронштейн для бензопилы
Гидравлический шкив с
неограниченным вращением

Подвеска для цепи и
переносного шкива

Постоянно
смазывающиеся
герметичные
шарикоподшипники
японского
производителя

Гладкая доска
(древесина не
застревает)

Подключение

Прочный
корпус из
мелкозернистой
стали DOMEX 700

(STRENX)
шведского
производителя
Пескоструйная
обработка и окрашивание
поверхности порошковой
краской; цвет «Тигр»
фасадного качества
австрийского
производителя

Четырехламельное
сцепление большого
диаметра

Лезвие из мелкозернистой
стали HARDOX 450 шведского
производителя
Передвижная доска для
сортировки (дополнительно)
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Запатентованный
механизм подающего
рычага для равномерной
намотки троса на барабан

Тормозной трос,
улучшающий намотку
Масляный
бак большого
объема

Держатель для
колуна и топора

Толкающий
вал для более
равномерной
намотки троса

Большой объем
барабана
Запатентованный
защитный механизм
для отключения
намотки троса в случае
большого количества
троса на барабане

Клапан для
регулирования
скорости
разматывания
троса

Большой короб
для трелевочных
цепей

Буфер для
подключения

Регулируемая
опорная нога

Дифференциальный привод
обеспечивает передачу 98%
мощности (снижение износа
трактора)
Подключение карданного
вала в середине (снижение
нагрузки на привод и кардан)

Запатентованная
гидравлическая система
с регулятором давления
для поддержания
постоянной силы тяги

Больше возможностей
для подключения
к различным тракторам

Пружинные фиксаторы
''RÜBIG'' от австрийского
производителя
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трелевочные лебедки серии DH

KRPAN 6,5DH

KRPAN 8,5DH

ТИП

KRPAN 6,5DH

KRPAN 8,5DH

сила тяги

65 кН (6,5т)
постоянная

85 кН (8,5т)
постоянная

162 кН
0,5 м/с
120 м / 11 мм
190 м / 11 мм
от 48 кВт /
от 65 л.с.
1800 мм*
660 мм
2300 мм
1800 мм
734 кг
II., III.

212 кН
0,5 м/с
120 m / 13 мм
130 m / 13 мм
от 62 кВт /
от 85 л.с.
1800 мм*
660 мм
2300 мм
1800 мм
834 кг
II., III.

не предусмотрен

не предусмотрен

стандартная
комплектация
стандартная
комплектация

стандартная
комплектация
стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

по отдельному
заказу
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу

по отдельному
заказу
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу

тормозная сила
средняя скорость троса
стандартная длина троса
максимальная длина троса
рекомендуемая мощность
трактора
ширина
длина
высота с защитной сеткой
высота без защитной сеткой
масса без троса
категория навески
нижний шкив
подключение
гидравлический шкив
Клапан для регулирования
скорости разматывания троса
Дистанционное управление
Дифференциальная передача
Гибкая доская для «скатывания»

* возможность увеличения ширины на 200 мм, 400 мм, 600 мм
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лесозаготовительная техника
Наконечники и скользящие скобы
грузоподъемность толщина троса
ТИП
50 кН 8 мм – 13 мм
Скоба скользящая вращающаяся POK
100 кН 11 мм – 13 мм
Скоба скользящая вращающаяся ''V'' VERIGA
Чокерный замок с вращающимся запорным
90 кН 11 мм – 13 мм
устройством, тип 1 POK
Чокерный замок с вращающимся запорным
50 кН 8 мм – 10 мм
устройством, тип 3 POK

масса
0,6 кг
1,1 кг

1,4 кг
1,1 кг

Лесные подъемники и дополнения
грузоподъемность

ТИП
Трелевочный Блок 140 – 15 POK
Трелевочный Блок 140 – 18 POK
Трелевочный Блок KRPAN 5 t
Трелевочный Блок KRPAN 10 t

толщина
троса

40 кН 8 мм – 11 мм
60 кН 11 мм – 14 мм
50 кН 8 мм – 11 мм
100 кН 11 мм – 14 мм
описание

ТИП
Кольцевой строп TG 4000 кг
Кольцевой строп TG 8000 кг
Скоба такелажная 6,5 т,

масса

6,5 кг
8,5 кг
6,2 кг
7,7 кг
масса

полезная длина =3 м 3,0 кг
полезная длина =3 м 6,0 кг
палец Ø 25 мм 1,5 кг

высокопрочная, калиброванная

Цепи “PEWAG” JOKER – с четырехугольными звеньями
ТИП
PEWAG,V 7-2
PEWAG,V 7-2.5
PEWAG,V 8-2.5
PEWAG,V 8-3

толщина

усилие растяжения

7 мм
7 мм
8 мм
8 мм

длина

72 кН
72 кН
96 кН
96 кН

2м
2,5 м
2,5 м
3м

масса

3,2 кг
3,5 кг
5,5 кг
6,7 кг

V 7-2, V 7-2,5 (цепи для лебедок от 3,5 до 5,5 тонн)
V 8-2,5, V 8-3 (цепи для лебедок от 6,5 до 9,5 тонн)

Карданные валы „WALTERSCHEID”
ТИП
WALTERSCHEID W 2300
WALTERSCHEID W 2400

крестовина

длина

27 мм
32 мм

560 мм
560 мм

масса

9,1 кг
12,6 кг

W 2300 – для лебедок от 3,5 до 5,5 тонн
W 2400 – для лебедок от 6,5 до 9,5 тонн

ТИП
Кирка с рукояткой 1,2 BIZOVIČAR
Кирка с рукояткой 2,0 BIZOVIČAR
Топор лесоруба с топорищем (рукояткой) 1,5 BIZOVIČAR

масса

1,2 кг
2,0 кг
1,5 кг

Тросы „TAURUS High-Power“
(6 F-V, 6x25; 150-жильные–сверхгибкий)
ТИП

мин. разрывная расчетная разрывная
нагрузка (кН)
нагрузка (кН)

71.06
8 мм, катанный, 1960 Н/мм2
90.92
9 мм, катанный, 1960 Н/мм2
110.20
10 мм, катанный, 1960 Н/мм2
130.50
11 мм, катанный, 1960 Н/мм2
150.69
12 мм, катанный, 1960 Н/мм2
172.18
13 мм, катанный, 1960 Н/мм2
191.17
14 мм, катанный, 1960 Н/мм2
Тросы „TAURUS“ (6x7 + FE; 42 жильные – гибкие)
6 мм, оцинкованный 1770 Н/мм2
21.10

масса
(кг/м)

86,66
110,88
134,39
159,15
183,77
209,98
233,13

0,378
0,462
0,554
0,655
0,764
0,881
1,010

23,50

0,129
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двухбарабанные трелевочные лебедки
ПРЕИМУЩЕСТВА ТРЕЛЕВОЧНОЙ
ЛЕБЕДКИ:
большая сила тяги даже тогда, когда
трос полностью намотан на барабан
(обеспечение надлежащего
соотношения между силой тяги на
пустом и полном барабане)
Дифференциальная передача с 98 %
КПД привода позволяет применять
трактора малой мощности, снизить
расход горючего, уменьшить выбросы
углекислого газа и повысить общий КПД.

KRPAN 2x10EH, фиксированный монтаж

инвестиция
в будущее
- мощность, необходимая для
работы лебедки с силой тяги 8 т
(80 кН), ниже на 4,1 кВт (5,6 л.с.) расход горючего снижается на
36,83 RUB/час.
- если лебедка будет работать
по 8 часов в сутки 220 дней в
году, средства, вложенные в ее
покупку, за счет снижения
расхода горючего и повышения
КПД окупятся за 7.9 года, то есть
за 13.678 часов работы.
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с дифференциальной
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК
передачей
ТРЕЛЕВОЧНЫХ ЛЕБЕДОК
Сила тяги лебедки (кН)
80
Скорость трелевки (м/с)
0.326
Рабочая частота вращения двигателя (об./мин-1)
1600
Частота вращения карданного вала (об./мин-1)
420
Удельный расход горючего (г/кВтч)
225
Плотность горючего (г/л)
0.83
Цена горючего по состоянию на 11.09.2013г. (RUB\л)
33.18
КПД привода (дифференциальный: червячный)
0.98
Требуемая мощность привода лебедки (кВт)
26.6
Разница в требуемой мощности привода (кВт)
-4.1
Расход горючего (л/ч)
7.21
Цена горючего (RUB/ч)
239.23
Разница в расходе (RUB/ч)
-36.83

Лет
Рабочих дней в году
рабочих часов в сутки
часов
цена трелевочной лебедки

7.77
220
8
13.678
503.770,10

с червячной
передачей
/
/
/
/
/
/
/
0.85
30.7
/
8.32
276.06

г.
дн.
ч/сутки
ч
RUB(без НДС)

KRPAN 2x8EH, фиксированный щит
фиксированный монтаж

ТИП
сила тяги
тормозная сила
средняя скорость троса
стандартная длина
троса
максимальная
длина троса
рекомендуемая мощность
трактора
ширина
длина
высота с защитной сеткой
высота без защитной сеткой
масса без троса
категория навески
Гидравлический шкив
Клапан для регулирования
скорости разматывания троса
Дистанционное управление

трехточечная навеска
фиксированный щит

KRPAN 2x10EH, подвижный щит
трехточечная навеска
подвижный щит

KRPAN
2X8EH
75 кН (7,5т)
94 кН
0,5 м/с

KRPAN
2X10EH
95 кН (9,5т)
119 кН
0,5 м/с

KRPAN
2X8EH
75 кН (7,5т)
94 кН
0,5 м/с

KRPAN
2X10EH
95 кН (9,5т)
119 кН
0,5 м/с

KRPAN
2X8EH
75 кН (7,5т)
94 кН
0,5 м/с

KRPAN
2X10EH
95 кН (9,5т)
119 кН
0,5 м/с

80 м / 12 мм

80 м / 14 мм

80 м / 12 мм

80 м / 14 мм

80 м / 12 мм

80 м / 14 мм

100 м / 12 мм

100 м / 14 мм

100 м / 12 мм

100 м / 14 мм

100 м / 12 мм

100 м / 14 мм

от 59 кВт / 80 л.с. от 74 кВт / 100 л.с.

от 59 кВт / 80 л.с. от 74 кВт / 100 л.с

от 59 кВт / 80 л.с.

от 74 кВт / 100 л.с

840 мм
650 мм
/
520 мм
450 кг
/

840 мм
650 мм
/
520 мм
460 кг
/

2020 мм*
820 мм
2300 мм
1620 мм
942 кг
II., III.

2020 мм*
820 мм
2300 мм
1620 мм
952 кг
II., III.

2020 мм*
1020 мм
2300 мм
1620 мм
1068 кг
II., III.

2020 мм*
1020 мм
2300 мм
1620 мм
1078 кг
II., III.

по отдельному
заказу

по отдельному
заказу

по отдельному
заказу

по отдельному
заказу

по отдельному
заказу

по отдельному
заказу

стандартная
комплектация**

стандартная
комплектация**

стандартная
комплектация**

стандартная
комплектация**

стандартная
комплектация**

стандартная
комплектация**

по отдельному
заказу

по отдельному
заказу

по отдельному
заказу

по отдельному
заказу

по отдельному
по отдельному
заказу
заказу
* возможность увеличения ширины на 200 мм; или на 400 мм
** для двухбарабанных лебедок с гидравлическим шкивом
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KRPAN
профессиональная
лесохозяйственная
модернизация
трактора

Пользователи
тракторов и
двухбарабанных
лебедок известных
производителей
выбрали высочайшее
качество!
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дровокол CV 18 mobile
Ручка для двуручного
включения с интегрированным
держателем древесины

Пескоструйная
обработка и окрашивание
поверхности порошковой
краской; цвет «Тигр»
фасадного качества
австрийского
производителя

Регулируемая общая высота
для удобства транспортировки
и хранения

"2 Speed Automatic" клапан с
двумя автоматическими
скоростями раскалывания,
в зависимости от нагрузки топора

Одиночный косой топор с
наклоном 4° для упрощения
проникновения в древесину

Бензиновый двигатель

HONDA GX 390
Гидравлический
перевод из
транспортного положения
в рабочее и обратно
Прицеп TPV EU 2
(возможно использование
для других целей;
грузоподъемность 635 кг)

Четырехсторонний
(для раскола на 4 части)
крест-топор
(дополнительно)

РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
(с прицепом)

Механическое
поднятие древесины

Стол с расширением
для коротких бревен
(дополнительно)
Интегрированный
масляный
бак большого объема
с двойным дном
Большая стальная опора
с рельефной поверхностью
(для предотвращения
соскальзывания поленьев)

Регулируемая
опорная нога
Латунные
направляющие
ТИП
ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
(без прицепа)
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Привод
усилие раскола (т)
ход цилиндра (мм)
высота раскола (мм)
скорость раскола
(H2-H1)-R* (с/1 м)
Гидравлическое масло
(л / тип)
Расход масла
(об./мин)
размеры
ШxДxВx(ВT )**(мм)
масса (кг)
Крест-топор
Стол с расширением
Лебедка 1 т
Вспомогательный стол подъема

CV 18 mobile
бензиновый двигатель
8.7 кBт/11.8 Л.С.
17
970
600/1100
(4.0-7.9) - 4.1
35 / ISO VG 46 HVLPD
47 (3600 мин-1)
1500x3620
x2840x(1450)
605
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
не предусмотрен
по отдельному
заказу

*H2- вторая передача;
H1- первая передача; R- перемещение цилиндра назад
** ВT – высота в транспортном положении

подробное описание дровокола CV
Регулируемая общая высота
для удобства транспортировки
и хранения
1 т лебедка с 15 м троса диаметром
6 мм (дополнительно: механическая
или гидравлическая лебедка с
дистанционным управлением)
Фильтрация масла
на обратной линии
Пескоструйная обработка и
окрашивание поверхности
порошковой краской; цвет «Тигр»
фасадного качества
австрийского производителя

«2 Speed Automatic»
Клапан с двумя автомати
ческими скоростями
раскалывания, в зависимости
от нагрузки топора

Одиночный топор
с наклоном 4°

Показатель
уровня масла

Четырехсторонний
(для раскола на 4 части)
крест-топор
(дополнительно)

Подвеска
для кардана
Кронштейн
для бензопилы

Вспомогательный стол
для поднятия коротких
бревен
(дополнительно)

Литой насос,
обеспечивающий низкий
уровень шума и не требующий
обслуживания (серийно)

Кронштейн для
колуна и топора

Механическое
поднятие древесины

Стол с расширением
для коротких бревен
(дополнительно)
Когти лебедки
(дополнительно)

Гидравлическая лебедка (дополнительно) Шасси с рычагом для
с клапаном для регулирования скорости
буксировки, серийно для
и дистанционным управлением
моделей E и EK

Интегрированный
контейнер с двойным дном с
большим количеством масла
Большое стальное основание из
протекторной пластины
(чтобы избежать скольжения бревен)

Левый рычаг двуручного
управления с интегрированным
кронштейном для дерева

Вспомогательный стол
для поднятия коротких
бревен дополнительно
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дровокол C muIti / CV

Обеспечивает 5 различных
позиций / углов рассечения

KRPAN C multi 11
ТИП
привод и
описание
усилие раскола (т)
ход цилиндра (мм)
высота раскола (мм)
скорость раскола
(H2-H1)-R*
(с/1000 мм)
макс. частота вращения
вала (об./мин)
Количество масла в
резервуаре (I)
рекомендуемая мощность
трактора (кВт/л.с.)
размеры
ШxДxВx(ВT )**(мм)
масса (кг)
Крест-топор
Стол с расширением
Чугунный насос
Лебедка 1 т
Вспомогательный стол подъема
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KRPAN CV 14

C multi 11 EK C multi 11 EK
230 V
400 V
EM 3 кBт / 4.1 Л.С. EM 3 кBт / 4.1 Л.С.
фиксирова
EM 3 кBт /
EM 3 кBт /
+ фиксирова
+ фиксирова
нный насос
4.1 Л.С.
4.1 Л.С.
нный насос
нный насос
11
11
11
11
11
580
580
580
580
580
600
600
600
600
600
(4.4-7.9) - 4.4 (4.4-7.9) - 4.4
(4.4-7.9) - 4.4
(3.6-6.2) -3.6 (4.4-7.9) - 4.4
(3.6-6.2)-3.6
(3.6-6.2)-3.6
s/630 мм
s/630 мм
s/630 мм
s/630 мм
s/630 мм
-1
)
16
(2800
мин
16 (2800 мин-1)
-1
-1
20 (540 мин-1) 16 (2800 мин ) 16 (2800 мин )
-1
20 (540 мин ) 20 (540 мин-1)
C multi 11 K

C multi 11 E
230V

C multi 11 E
400 V

CV 14 K

CV 14 E
400 V

фиксирова
нный насос

EM 5.5 кBт /
7.5 Л.С.

13
970
600/1100

13
970
600/1100

(3.3-5.9)-2.6

(4.9-8.7)-3.9

-1
52 (540 мин-1) 27 (1400 мин )

CV 14 EK
400 V
EM 5.5 кBт / 7.5 Л.С.
+ фиксирова
нный насос
13
970
600/1100
(4.9-8.7)-3.9
(3.3-5.9)-2.6
27 (1400 мин-1)
52 (540 мин-1)

25

25

25

25

25

30

30

30

15/20

x

x

15/20

15/20

21/29

x

21/29

550x900x
1500x(1120)
202

550x900x
1500x(1120)
202

550x900x
1500x(1120)
203

550x900x
1500x(1120)
230

550x900x
1500x(1120)
230

805x1160x
805x1160x
2840x(1850) 2840x(1850)
364
370

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

не предусмотрен

по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу

по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
не предусмотрен
не предусмотрен
по отдельному
заказу

805x1160x
2840x(1850)
406
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу

*H2- вторая передача; H1- первая передача; R- перемещение цилиндра назад
** ВT – высота в транспортном положении; высота в транспортном положении дровокола с лебедкой составляет 2100 мм

KRPAN CV 22

KRPAN CV 18
CV 18 K

CV 18 E
400 V

CV 18 EK
400 V

фиксирова
нный насос

EM 5.5 кBт /
7.5 Л.С.

17
970
600/1100

17
970
600/1100

EM 5.5 kW / 7.5 KM
+ фиксирова
нный насос
17
970
600/1100

(3.1-6.3)-3.2

(4.9-9.8)-5,0

-1
64 (540 мин-1) 27 (1400 мин )

(4.9-9.8)-5,0
(3.1-6.3)-3.2

KRPAN CV 26
CV 22 K

CV 22 E
400 V

фиксирова
нный насос

EM 7.5 кBт /
10 Л.С.

21
970
600/1100

21
970
600/1100

(3.6-7.2)-3,6

(5.6-11.1)-5.6

CV 22 EK
400 V
EM 7.5 kW / 10 Л.С.
+ фиксирова
нный насос
21
970
600/1100
(5.6-11.1)-5.6
(3.6-7.2)-3,6

CV 26 K

CV 26 E
400 V

фиксирова
нный насос

EM 7.5 кBт /
10 Л.С.

25
970
600/1100

25
970
600/1100

(4.1-7.8)-3.7

(6.5-12.4)-5.9

CV 26 EK
400 V
EM 7.5 кBт / 10 Л.С.
+ фиксирова
нный насос
25
970
600/1100
(6.5-12.4)-5.9
(4.1-7.8)-3.7

27 (1400 мин-1)
30 (1400 мин-1)
30 (1400 мин-1)
73 (540 мин-1) 30 (1400 мин-1)
81 (540 мин-1) 30 (1400 мин-1)
-1
-1
64 (540 мин )
73 (540 мин )
81 (540 мин-1)

35

35

35

40

40

40

45

45

45

25/34

x

25/34

27/37

x

27/37

30/41

x

30/41

805x1160x
2840x(1850)
390

805x1160x
2840x(1850)
381

805x1160x
2840x(1850)
426

805x1260x
2850x(1850)
445

805x1260x
2850x(1850)
443

805x1260x
2850x(1850)
498

805x1260x
2850x(1850)
470

805x1260x
2850x(1850)
465

805x1260x
2850x(1850)
525

по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
не предусмотрен

по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу

по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу

по отдельному
по отдельному
по отдельному
по отдельному
заказу
заказу
заказу
заказу
по отдельному
по отдельному
по отдельному
по отдельному
заказу
заказу
заказу
заказу
стандартная
стандартная
стандартная
не
предусмотрен
комплектация
комплектация
комплектация
по отдельному
по отдельному
по отдельному
не предусмотрен
не предусмотрен
заказу
заказу
заказу
по отдельному
по отдельному
по отдельному
по отдельному
по отдельному
заказу
заказу
заказу
заказу
заказу
*H2- вторая передача; H1- первая передача; R- перемещение цилиндра назад
** ВT – высота в транспортном положении; высота в транспортном положении дровокола с лебедкой составляет 2100 мм
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
не предусмотрен

по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу

не предусмотрен
по отдельному
заказу
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подробное описание дровокола CH
6-секционный топор
(дополнительно)
8-секционный топор
(дополнительно)

Большая
толкающая плита

Клапан для регулирования
скорости лебедки

1 т лебедка с 15 м
кабеля диаметром 6 мм,
гидравлическая, с/ дистанционным
управлением (дополнительно)
Удлинитель для замены топора
Пескоструйная обработка
и окрашивание поверхности
порошковой краской; цвет «Тигр»
фасадного качества
австрийского производителя

Кронштейн для колуна
"2 Speed Automatic"
клапан с двумя
автоматическими
скоростями раскалывания,
в зависимости от нагрузки
топора

2/4-секционный топор
(гидравлический привод)
Большой стол для
расколотой древесины

Регулируемая
общая ширина для
удобства транспортировки
и хранения

Гидравлический подъемный
стол с клапаном для
регулирования скорости
Колеса для удобной
транспортировки

Клещи лебедки
Масляный радиатор
Встроенный резервуар с
большим количеством масла

Запатентованная система
автоматической смазки
направляющих

ТИП
Усилие раскола (т)
Высота раскола (мм)
Ход цилиндра (мм)
Максимальный бревна (мм)
Две автоматические скорости раскалывания
Гидравлический подъем и опускание ножа
Скорость перемещения цилиндра вперед (1-й / 2-й уровень) (см/с)
Скорость перемещения цилиндра назад (см/с)
Количество масла в резервуаре (I)
Необходимая мощность трактора (кВт/л.с.)
Категория подключения
Д х Ш х В – рабочее положение (мм)
Д х Ш х В – транспортное положение (мм)
Масса (кг)
Стол для расколотой древесины (990 х 1925 мм)
Шасси и возможность буксировки для удобства транспортировки Масляный
радиатор
Колеса для удобной транспортировки
Топор 2/4-секционный
Топор 6/8-секционный
Гидравлическая лебедка (1 т) с дистанционным управлением Elca mito mini
Электрический привод 11 кВт/15 л.с.
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CH 32 K
31
1260
1265
1000

стандартная
комплектация
стандартная
комплектация

14/28
28
100
35/48
II
2236 x 4230 x 1540
1925 x 2600 x 1540
1427
стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу

дровокольно-пильные станки CS

Двойной литой насос,
обеспечивающий низкий уровень
шума и не требующий обслуживания

Максимальный диаметр
бревна 42 см

"2 Speed Automatic"
клапан с двумя
автоматическими
скоростями раскалывания,
в зависимости от нагрузки
топора

Телескопический транспортер
длиной 5 м с плавным
регулированием скорости

Пескоструйная обработка
и окрашивание поверхности
порошковой краской; цвет «Тигр»
фасадного качества австрийского
производителя

Подающий
конвейер из
прочной
многослойной резины

Клапан для
регулирования
наклона
транспортера

Прочный корпус
из материала
St. 52.3

Резервуар с большим
количеством масла
и радиатором

(S355 J2+N)
Рычаг для регулирования
высоты ножа

Быстрые соединения для
подключения цепного
подъемника
или подъемного стола

Нажимной рычаг
для подъемного
стола или погрузочноразгрузочной рампы

Управляющий рычаг
автоматического цикла

Механизм перемещения
транспортера влево-вправо

Рычаг включения-выключения
раскалывания вручную

KRPAN CS 420
ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Ring 12

8

6/4

6

4

ВИДЫ НОЖЕЙ
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дровокольно-пильные станки CS
Двойной литой насос,
обеспечивающий низкий уровень
шума и не требующий обслуживания

Максимальный диаметр
бревна 42 см

Телескопический транспортер
длиной 5 м с плавным
регулированием скорости

Пескоструйная обработка
и окрашивание поверхности
порошковой краской; цвет «Тигр»
фасадного качества австрийского
производителя

"2 Speed Automatic"
клапан с двумя
автоматическими
скоростями раскалывания,
в зависимости от нагрузки
топора

Пропорциональная функция
по перемещению
направляющей шины

Подающий
конвейер из
прочной
многослойной резины

Клапан для
регулирования
наклона
транспортера

Прочный корпус
из материала
St. 52.3

Резервуар с большим
количеством масла
и радиатором

(S355 J2+N)
Гидравлическое перемещение
конвейера вправо - влево

Быстрые соединения для
подключения цепного
подъемника
или подъемного стола

Регулировка скорости
конвейерной ленты и
управление подъемным
столом или погрузочноразгрузочной рампой

Гидравлическое выравнивание
ножа по высоте
Полное управление работой
машины с помощью джойстика

ТИП
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Длина полена (см)
Диаметр бревна (см)
Секач
Цепь
Усилие раскола (t)
Управление
Количество масла в резервуаре (I)
Требуемая мощность привода (кBт / Л.С.)
Подвижный транспортер (5 м)
Скорость транспортера, плавное регулирование (м/с)
Вес с транспортёром (кг)
Ш x Д x В – рабочее положение (мм)
Ш x Д x В – транспортное положение (мм)
Карданный вал с двумя
сочленениями Walterscheid WWZ 2480
4-секционный топор
6-секционный топор; 6/4; 8; 12
Колеса для удобной транспортировки
Управление подъемным столом или
погрузочно-разгрузочной рампой
Всасывающая установка для опилок
(гидравлическая или электрическая)
*доступно в 11/2016

KRPAN CS 420 pro

CS 420
25-50
6-42
OREGON 18", b=1,5
3/8 OREGON Multicut
16
механическое
100
30/41
S (механический привод)
0-1
1170
6915 x 1305 x 3825
2270 x 1305 x 2675

CS 420 PRO*
25-50
6-42
OREGON 18", b=1,5
3/8 OREGON Multicut
16
джойстик
100
30/41
S (гидравлический привод)
0-1
1192
6915 x 1305 x 3825
2270 x 1305 x 2675

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу

стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу

по отдельному
заказу

по отдельному
заказу

по отдельному
заказу

по отдельному
заказу

Подъемный стол MD
или барабанный стол MV

Подъемный стол MD
ТИП
Привод
Управление
Подъемное усилие (Н)
Д x Ш x В (мм)
Масса (кг)
Количество приводных валов

Барабанный стол MV
ТИП

MD 500
Гидравлический привод CS
Через CS
5000
1860 x 1420 x 1145
159
2

Привод
Управление
Д x Ш x В (мм)
Масса (кг)
Количество приводных валов

MV 2000
Гидравлический привод CS
Через CS
2005 x 918 x 612
118
3

Цепной подъемник RV
и электрический привод MP

Цепной подъемник RV
ТИП
Привод
Управление
Д х Ш х В (мм)
Масса (кг)
Требуемые размеры рабочей площадки (м)
Длина бревен (м)
Грузоподъемность или мощность (т/м)
Валы для продольной подачи
с гидравлическим приводом (шт.)
Цепь для поперечной подачи
с гидравлическим приводом (шт.)
*доступно в 2017

RV 45
Гидравлический привод CS
Через CS
3890 x 2005 x1315
449
вокруг 9 x 4,5
от 6
4,5/ 6

RV 45 M *
Гидравлический привод CS
Через CS
3890 x 2005 x1315
529
вокруг 9 x 4,5
от 6
4,5/6

ТИП

3

3

Электрический двигатель

2

2

Скорость исходящего карданного вала (мин-1)
Масса (кг)

Электрический привод MP
MP 15
11 кВт/15 л.с.; 1440 мин-1:
50 Хз, 3 фазы, 400V
430
220
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Циркулярные пилы KZ /
Ленточный транспортер – телескопический TT

KZ 700 K pro

KZ 700 E 400 V

ТИП
привод
максмальный
диаметр
распиловки
диск пилы
Z60
колеса
ширина
высота
длина
масса

/
Удлинитель раковины
с роликами
/
Ролики для удобства
эксплуатации
/
Ограничитель длины
распиловки
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Карданный
привод

электродвигатель электродвигатель
Карданный
мощностью
мощностью
привод
2.2 кВт / 3 л.с.
2.2 кВт / 3 л.с.

KZ 700 EK
230 V pro
электродвигатель электродвигатель Карданный привод /
электродвигатель
мощностью
мощностью
мощностью
2.2 кВт / 3 л.с.
4.0 кВт / 5.5 л.с. 2.2 кВт / 3 л.с.

Ø 250 мм

Ø 250 мм

Ø250 мм

Ø250 мм

Ø250 мм

Ø250 мм

Ø250 мм

Ø250 мм

Ø 700 мм
- widia

Ø 700 мм
- widia

Ø 700 мм
- widia

Ø 700 мм
- widia

Ø 700 мм
- widia

Ø 700 мм
- widia

Ø 700 мм
- widia

Ø 700 мм
- widia

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

925 мм
1290 мм
1075 мм
169 кг

925 мм
1290 мм
970 мм
158 кг

925 мм
1290 мм
970 мм
160 кг

925 мм
1290 мм
1075 мм
186 кг

925 мм
1290 мм
970 мм
169 кг

925 мм
1290 мм
970 мм
181 кг

925 мм
1290 мм
1075 мм
208 кг

925 мм
1290 мм
1075 мм
214 кг

/

/

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

/

/

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

/

/

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

KZ 700 K

KZ 700 E
230 V

KZ 700 E
400 V

KZ 700 EK 400 V pro

KZ 700 K
pro

KZ 700 E
230 V pro

KZ 700 E
400 V pro

KZ 700 EK
400 V pro
Карданный привод /
электродвигатель
мощностью
4.0 кВт / 5.5 л.с.

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА С
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТЕРОМ

ТИП
привод
ширина
высота
длина
масса
макс. диаметр
распила
диск пилы
Z260
Удлинитель раковины
с роликами
длина ленты транспортера

KZ 700 K pro/
TT 5/400 H
Карданный привд
1300 мм
3500 мм
1130 мм
492 кг
Ø250 мм
Ø 700 мм
- widia
стандартная
комплектация

5000 мм

ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР – ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ
ТИП
привод
ширина
высота уклона
длина ленты
масса
ширина ленты

TT 5/400 E
230 V
электродвигатель
мощностью
гидропривод
0.75 кВт -1 л.с.
1350 мм
1350 мм
2400-3500 мм 2400-3500 мм
5000 мм
5000 мм
315 кг
297 кг
400 мм
400 мм
TT 5/400 H

TT 5/400 E
400 V
электродвигатель
мощностью
0.75 кВт -1 л.с.
1350 мм
2400-3500 мм
5000 мм
315 кг
400 мм

TT 5/400 H
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Навесные грузоперевозчики PT
Пружина (вспомогательный элемент
Мощный двусторонний
для одностороннего цилиндра)
цилиндр (два
цилиндра для PT pro)

Пескоструйная обработка и окрашивание
поверхности порошковой краской;
цвет «Тигр» фасадного качества
австрийского
производителя

Усиленное дно
Возможен монтаж
клапана для
превращения
цилиндра в
односторонний

Лезвие из
мелкозернистой
стали HARDOX 450
шведского
производителя

Пружинные
фиксаторы ''RÜBIG''
от австрийского
производителя

Защитное дно
цилиндра и трубы

PT 180/100

Прочный корпус
из материала St. 52.3

(S355 J2+N)

PT 140/100 M
PT
140/100 M
грузоподъемность (кг)
1000
ширина (мм)
1400
длина (мм)
1000
высота (мм)
400
рекомендуемая мощность 15-30 /
трактора (кВт/л.с.)
20-40
категория навески
I., II.
масса (кг)
184
не предусмотрен
Двусторонний цилиндр
Дополнительные
по отдельному
стороны 350 мм
заказу
(2 х боковые + передняя)
по отдельному
Навеска борта (задняя)
заказу
ТИП
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PT
160/100 M
1000
1600
1000
400
15-30 /
20-40
I., II.
194

PT
120/80
1000
1200
800
400
15-30 /
20-40
I., II.
198

PT
140/80
1000
1400
800
400
15-30 /
20-40
I., II.
209

PT
160/80
1000
1600
800
400
15-30 /
20-40
I., II.
234

PT
180/80
1000
1800
800
400
15-30 /
20-40
I., II.
247

PT
200/80
1000
2000
800
400
15-30 /
20-40
I., II.
262

PT
140/100
2000
1400
1000
400
30-44 /
40-60
I., II.
281

PT
160/100
2000
1600
1000
400
30-44 /
40-60
I., II.
295

не предусмотрен

стандартная стандартная стандартная стандартная стандартная
комплектация комплектация комплектация комплектация комплектация

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

по отдельному
заказу

по отдельному по отдельному по отдельному по отдельному по отдельному по отдельному
заказу
заказу
заказу
заказу
заказу
заказу

по отдельному
заказу

по отдельному
заказу

по отдельному по отдельному по отдельному по отдельному по отдельному по отдельному
заказу
заказу
заказу
заказу
заказу
заказу

по отдельному
заказу

PT 250/125 pro - закрыто
PT
180/100
грузоподъемность (кг)
2000
ширина (мм)
1800
длина (мм)
1000
высота (мм)
400
рекомендуемая мощность 30-44 /
трактора (кВт/л.с.)
40-60
категория навески
I., II.
масса (кг)
327
стандартная
Двусторонний цилиндр
комплектация
Дополнительные
по отдельному
стороны 350 мм
заказу
(2 х боковые + передняя))
по отдельному
Навеска борта (задняя)
заказу
ТИП

PT 250/125 pro - открыто

PT
200/100
2000
2000
1000
400
30-44 /
40-60
I., II.
342

PT
160/125
3000
1600
1250
400
44-73 /
60-100
I., II.
352

PT
180/125
3000
1800
1250
400
44-73 /
60-100
I., II.
376

PT
200/125
3000
2000
1250
400
44-73 /
60-100
I., II.
383

PT
220/125
3000
2200
1250
400
44-73 /
60-100
I., II.
413

PT
200/125 pro
5000
2000
1250
800
73 /
100
II., III.
647

PT
220/125 pro
5000
2200
1250
800
73 /
100
II., III.
671

PT
250/125 pro
5000
2500
1250
800
73 /
100
II., III.
702

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

по отдельному
заказу

по отдельному
заказу

по отдельному
заказу

по отдельному по отдельному
заказу
заказу

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

стандартная
комплектация

по отдельному
заказу

по отдельному
заказу

по отдельному
заказу

по отдельному по отдельному
заказу
заказу

стандартная
комплектация*

стандартная
комплектация*

стандартная
комплектация*

* Откидной борт (модель pro)
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Клещевые захваты для бревен KL
Плавающее подключение Регулируемые скользящие
плиты для улучшения управления
для улучшенного
телескопом
совмещения

Ротатор 4,5 т

Интегрированный цилиндр
для телескопа длиной 800 мм

Ротатор с
дополнительным
подвижным элементом
для продления
срока службы

Гидравлическое
управление с двумя
рычагами
(джойстик
опционально)

Грейферный захват из
мелкозернистой
стали DOMEX 700
(STRENX) шведского
производителя

Пескоструйная обработка и
окрашивание поверхности
порошковой краской; цвет
«Тигр» фасадного
качества австрийского
производителя
Нож челюсти
грейферного захвата
из мелкозернистой
стали HARDOX 450
шведского
производителя

Нож из
мелкозернистой стали
HARDOX 450 шведского
производителя

Прочный корпус
из материала

(S355 J2+N)

Расширение защитной балки
(дополнительно

ТИП
Масса (кг)
Ширина (мм)
Высота (мм)
Длина в сложенном состоянии (мм)
Охват (без клещей)
Грузоподъемность (кг)
Трехточечное подключение со щитом
Расширение 320 мм с каждой стороны
Категория подключения
Телескопическая рука – гидравлический привод
Рекомендуемая мощность трактора (кВт)
Гибкий связующий элемент
Гибкость руки
Управление с помощью гидравлики трактора
Управление с помощью механического джойстика
Управление с помощью электрического джойстика
Ширина раскрытия клещей мин./макс. (см)
и усилие запирающего цилиндра
Бесконечный ротатор 45 кН
Бесконечный ротатор 55 кН
Максимальное рабочее давление (бар)
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KL 2200
336
1520
900
1600
1560
3000

стандартная
комплектация
не предусмотрен

II

KL 1500 FF*
265
1080
906
900
850
1500
не предусмотрен
не предусмотрен
Крепление EURO для
фронтального погрузчика

не предусмотрен

не предусмотрен

40-90 / 54-122

40-90 / 54-122

KL 2500 T

KL 2500 F
343
960
1300
1350
1310
2500

стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
II (с расширениями III)
не предусмотрен

40-90 / 54-122

KL 2500 T
415
960
1350
1400
2110
2500**

стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
II (с расширениями III)
стандартная
комплектация

40-90 / 54-122

KL 2500 TG*
428
960
1350
1410
2110
2500**

стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
II (с расширениями III)
стандартная
комплектация

40-90 / 54-122

стандартная
комплектация
не предусмотрен

S (+,- 40°)

не предусмотрен

стандартная
комплектация
не предусмотрен
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу

не предусмотрен
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу

не предусмотрен
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу

8/150; 100 kN (S)
8/170; 110 kN (O)

8/170; 110 кН (S)
10/220; 130 кН (O)

8/170; 110 кН (S)
8/170; 110 кН (S)
10/220; 130 кН (O) 10/220; 130 кН (O)

не предусмотрен

стандартная
комплектация
по отдельному
заказу

стандартная
комплектация
по отдельному
заказу

стандартная
комплектация
по отдельному
заказу

стандартная
комплектация
по отдельному
заказу

200

200

200

200

200

не предусмотрен

S (+,- 40°)

стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу

10/220; 70 кН (S)
не предусмотрен

стандартная
комплектация
не предусмотрен
стандартная
комплектация
не предусмотрен

стандартная
комплектация

S - стандартная комплектация, O - по отдельному заказу
доступно в 10/2016
** с вылетом телескопической стрелы с грузоподъемностью 1500 кг

Медные втулки WIELAND
немецкого производителя, и
увеличивающие срок службы

Два гидроцилиндра для
выполнения поворота челюсти
грейферного захвата +/- 400 для
одинаковой мощности и скорости
в обоих направлениях

Плавающее крепление,
повышающее уровень
приспосабливаемости

Регулируемые пластины, улучшающие
управление телескопической стрелой
Интегрированный в трубу
цилиндр для телескопической
стрелы длинной 800 мм
Ротатор 45 кН

Гидравлическое
управление с двумя
рычагами (джойстик
опционально)
Поверхность с пескоструйной
обработкой и порошковым
покрытием; цвет TIGER
фасадного качества
австрийского производителя

Прочный корпус
из материала St. 52.3
(S355 J2 + N)

Нож из мелкозернистой
стали HARDOX 450
шведского производителя

Расширение контрольной панели
(опционально)

Ротатор с дополнительной
гибкой составной
частью для увеличения
срока службы
Грейферный захват
из мелкозернистой
стали DOMEX 700 (STRENX)
шведского производителя

Нож челюсти грейферного
захвата из мелкозернистой
стали HARDOX 450 шведского
производителя

KL 2500 TG

39

KL 2200

KL 2500 F

KL 1500 FF

компоновщик дров PD

PD 1200 H

ТИП

длина (мм)
мин.ширина (мм)
мах.ширина (мм)
высота (мм)
объём (Ø × L)
масса (кг)
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PD 1200 H
1440
1200
1450
1800
1200 x 1000
251

PD 1200 M
1440
1200
1450
1800
1200 x 1000
242

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
Соединительный трос fi 11 мм, 350 м, 10 кг
Упаковочная лента (полиэстер) CC 65 – 19 мм (1 рулон = 500 м)
Скрепка оцинкованная CB 6 – 19 мм (1 коробка = 500 шт)
Натяжитель ленты CCT до 19 мм
Диспенсер для ленты CPD 200

грейферы GR

закрыты

открыты

I

E

D

C

J
B

G
F
65

H

A

140

.50
16

140

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

ТИП
Максимальное раскрытие (см)
Минимальный диаметр бревна (см)
Длина при закрытых челюстях (мм)
Высота при закрытых челюстях (мм)
Высота при открытых челюстях (мм)
Ширина 1 (мм)
Ширина 2 (мм)
Ширина 3 (мм)
Высота при частично закрытых челюстях (мм)
А (м2)
Сила сжатия челюстей (кН) (220 бар)
Грузоподъемность (кг)
Масса (кг)

GR 110
1100
60
680
410
685
423
383
310
765
0,19
80
2100
112

GR 130
1300
70
807
515
770
423
383
310
847
0,23
90
3200
138

GR 130 BIO*
1300
70
807
515
740
429
409
290
840
0,23
90
3200
161

GR 150
1500
70
910
552
857
421
381
310
943
0,29
100
3600
165

GR 150 BIO*
1500
80
910
552
826
427
407
290
933
0,29
100
3600
180

GR 170
1770
90
1035
563
961
421
381
310
1033
0,41
110
4100
205

GR 220
2200
130
1254
699
1191
528
488
410
1259
0,68
170
5300
288

* Грейфер для биомассы
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D

F

гидравлические ножницы KS

G

H
I

K

A

E

B
C

J

ТИП
A (мм)
B (мм)
C (мм)
D (мм)
E (мм)
F (мм)
G (мм)
H (мм)
I (мм)
J (мм)
K (мм)

KS 200
max. 200
730
977
1160
695
843
657
259
193
973
580

ТИП
Максимальное раскрытие (мм)
Максимальный диаметр резки с одним разрезом (мм)
Высота открытой / закрытой (мм)
Ширина открытой / закрытой (мм)
Высота во время работы (мм)
Масса (кг)
Нож
Рекомендуемое давление (бар)
Максимальное давление (бар)
Рекомендуемое поступление масла (л/мин)
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KS 200
730
200
1200/790
960/690
571
170
мелкозернистая сталь
HARDOX 450
170-210
250
Более 20
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лесозаготовительные прицепы GP
с подъемниками GD

Автономная
гидравлическая система
и резервуар с большим
количеством масла

Медные втулки WIELAND
немецкого производителя,
увеличивающие срок службы

Подъемник из мелкозернистой
стали DOMEX 700 (STRENX)
шведского производителя

Насос с корпусом из
литого железа,
гарантирующий низкий
уровень шума при
эксплуатации и не
требующий
обслуживания

Пульт с рычагами
управления
Удобная складная
лестница

Прицеп
SCHARMUELLER
австрийского
производителя

Шарнирное дышло +, - 40 ° с
двумя гидроцилиндрами
Возможность выбора
FLAP DOWN или
A - стабилизатора
Закрытый цилиндр
опорной ноги
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Грейферный захват из
мелкозернистой стали
DOMEX 700 (STRENX)
шведского производителя

Нож челюсти грейферного
захвата из мелкозернистой
стали HARDOX 450 шведского
производителя

Кран собственного
производства с большой
грузоподъемностью

Запатентованное гидравлическое
шасси с возможностью изменения
центра тяжести

Поверхность с
пескоструйной обработкой
и порошковым покрытием;
цвет TIGER фасадного качества
австрийского производителя

Гидравлические тормоза на всех 4 колесах
(дополнительно: пневматические тормоза)

Двухтрубчатая конструкция
рамы для повышенной
прочности при кручении

Meханический джойстик

Расширение
загрузочного
пространства

Подключающиеся
светодиодные
лампы

Дистанционное управление ELCA, 10 функций,
итальянского производителя (опционально: при
выборе электроуправляемых джойстиков)

Крепкие оси
ADR
Подключающиеся светодиодные лампы

Привод на 2 или 4
колеса в оси
(опционально)
BLACK BRUIN
финского
производителя

Запатентованная
гидравлически
перемещаемая рама
для изменения центра
тяжести

Усиленные
края ободов и
защита клапанов

Маслоохладитель (опционально)

Шины ВКТ 18

Удобный складной пульт управления
с рычагами, спинкой и чехлом
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K

J

L

G

H

I

F

E
O

P

Q

R

D

S

M

40°

T

40°

N

C

C

B
A

ТИП
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
Y

(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(м2)
(м3)
(м3)
(м2)
(м2)

GP 8 D
6875
4730±300
510
2165*
400
2015
2275
1615
2350
3700
4300
180
100
2360
345
530
860
1230
480
750
2,4
8,64
10,5
2,76
3,36

* ширина с шинами 400/60-15,5
** ширина с шинами 500/50-17
*** ширина с шинами 550/45-22,5
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GP 10 D
GP 12 D
GP 15 D
7465
6895
7645
5025±400
4830±350
5125±450
510 | 560 | 610
510 | 560
560 | 610
2215* | 2315** 2315* | 2415** | 2465*** 2500** | 2550***
400 | 500 | 550
400 | 500
500 | 550
2115
2015
2115
2375 | 2430 | 2500
2375 | 2430
2530
1615
1615
1615
2645
2450
2745
4305
3955
4550
5080
4735
5350
200
200
250
100
100
150
2380
2360
2380
385
395
400
600
550
620
950
850
950
1430
1330
1545
650
550
680
900
800
920
2,64
2,48
2,67
11,3
11,6
9,8
13,4
13,7
11,7
3,95
4,08
3,24
4,67
4,81
3,87

U = Площадь поперечного сечения загрузочного
V
W
Z
Y

пространства
= Площадь загрузки без расширения
= Площадь загрузки с расширением
= Площадь поверхности без расширения
= Площадь поверхности с расширением

ТИП
Общая грузоподъемность (кг)
Опорная рама (мм)
Загрузочная длина (мм)
Общая длина / ширина (мм)
Масса (кг)
Шины 400/60 15,5 18
Шины 500 / 50-17 18
Шины 550/45 22,5 18
Кол-во цилиндров для шарнирного дышла
Угол поворота шарнирного дышла
Гидравлические тормоза всех 4-х колес
Пневматические тормоза всех 4-х колес
Привод на 2 или 4 колеса в оси
Внешний привод на четыре колеса
Количество рычагов (пара)
Расширение загрузочного пространства
Гидравлически регулируемая рама
Фары
Клинья
Ручной тормоз
Дополнительная пара рычагов
Емкость для биомассы
Ось
(мм)

GP 8 D
8.000
2/180x100x6
3.700/4.300
5.980/2.165
1355
стандартная
комплектация
не предусмотрен

GP 10 D
10.000
2/200x100x6
3.955/4.735
6.350/2.215
1660

GP 12 D
12.000
2/200x100x8
4.305/5.080
6.470/2.315
1980

GP 15 D***
15.000
2/250x150x6
4.550/5.350
6.700/2.520
2785

не предусмотрен

стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
не предусмотрен

2
+,- 40 °

2
+,- 40 °

2
+,- 40 °

4

4

4

стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу

стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу

60 x 60

80 x 80

80 x 80

90 x 90

стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
по отдельному
BB4*
заказу
по отдельному
заказу

стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу

стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
по отдельному
BB4*
заказу
по отдельному
заказу

стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу

стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу

не предусмотрен
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу

2
+,- 40 °

стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
BB4*/BB5**
по отдельному
заказу

стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
по отдельному
BB5**
заказу
по отдельному
заказу

4

* BB4 с колесами 400/60-15,5 или 500/50-17
**Bb5 с колесами 550/45-22,5
*** доставка с 2017г.

ТИП

GP 8 D GP 10 D
GD 5,4 K
GD 6,4 K
GD 7,4 K
GD 8,4 K
возможно
невозможно

GP 12 D GP 15 D

ВОЗМОЖНА КОМБИНАЦИЯ
КРАНОВ И ПРИЦЕПОВ
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лесозаготовительные прицепы GP
с подъемниками GD
GP 12 D c GD 8,4 K

ТИП

48

GD 5,4 K*
Максимальный вылет / с открытым грейфером (м)
5,5 / 6, 0
Брутто подъемный момент (кНм)
58
Грузоподъемость до 4 м (кг)
1050
Подъемная сила при макс. вылете (кг)
810
Масса (кг)**
980
Крутящий момент (кНм)
11
Угол поворота крана
370°
Рабочее давление (бар)
200
Количество масла в баке (л)
80
Кол-во цилиндров для поворота
2
Степенинаклона телескопа
1
Стабилизаторы типа (А или flap down на выбор)
A / »flap down«
Шестерни в масляной рубашке механизма вращения поворотной платформы крана стандартная
комплектация
стандартная
Автономная гидравлическая система с насосом
комплектация
стандартная
Трехточечное крепление
комплектация
стандартная
Чехол для рычагов управления / джойстиков
комплектация
стандартная
EURO механическое управление с эргономичными рукоятками-джойстиками
комплектация
отдельному
Пропорциональное гидравлическое (под низким давлением) управление джойстиками по
заказу
по отдельному
Пропорциональное электроуправление джойстиками
заказу
по отдельному
Управление крана с сиденья «Hochsitz»
заказу
по отдельному
Поршневой насос
заказу
по отдельному
Маслоохладитель
заказу
стандартная
Ротатор 30 кН (опция: с фланцевым креплением)
комплектация
по отдельному
Ротатор 45 кН (опция: с фланцевым креплением)
заказу
не предусмотрен
Ротатор 55 кН (опция: с фланцевым креплением)
стандартная
Грейфер GR 110
комплектация
по отдельному
Грейфер GR 130
заказу
не предусмотрен
Грейфер GR 150
по отдельному
Пульт дистанционного управления ***
заказу
по отдельному
Рабочие светодиодные лампы
заказу
по отдельному
Счетчик часов работы - давления / с датчиком на карданном валу
заказу
по отдельному
Гидравлическая лебедка 1 т
заказу
по отдельному
Гидравлическая лебедка 1,8 т
заказу

* доступно в 2017
** масса без стабилизаторов
*** при выборе электроуправляемых джойстиков

GD 6,4 K
6,4 / 7,0
68
1250
800
1145
18
370°
200
80
4
1
A / »flap down«
стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
не предусмотрен
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу

GD 7,4 K
7,4 / 8,0
80
1500
810
1516
22
370°
215
100
4
1
»flap down«
стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
не предусмотрен
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу

GD 8,4 K
8,6 / 9,2
82
1540
730
1620
22
370°
215
100
4
2
»flap down«

стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
не предусмотрен
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
стандартная
комплектация
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу
по отдельному
заказу

11
10
9
8
7

ТИП

6
5
4
3
2
1
-1
-2
-3
-4
-5

Flap down стабилизаторы

-6
0

1

2

3

4

5

6

-7
8 8,6 (m)

7

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
O
P

(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)

GD 8,4 K
359
2161
3000
3830
4013
1058
589
210
2217
2423
3270
1898
1616
8600
1816

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
0

1

2

3

4

5

6

-4
7 7,4 (m)

ТИП
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
O

(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)

GD 7,4 K
359
2161
3000
3830
4013
1085
589
210
2017
2423
3242
1990
2169
7400

Flap down стабилизаторы
49

O

L

M

N

8
7

ТИП

5

A
B
C
D
F
G
H
I
J
L
M
N
O

J
I

6

4
3

H

2

G

1

F

0
-1

B
C
D

A стабилизаторы

50

A

-2
0

1

2

3

4

5

-3
6 6,4 (m)

(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)

GD 5,4 K GD 6,4 K
270
270
2065
2065
2756
2756
3295
3295
662
662
360
360
314
314
2116
2116
2325
2325
2960
2960
1540
1740
1500
1700
5500
6400

поэтому для обогрева 19 тысяч квадратных метров
производственных площадей мы еще много лет
назад начали использовать биомассу, а в качестве
источника электроэнергии – солнечную энергию
мощности 500 кВт.

!

На фотографиях может быть показано также дополнительное оборудование, не входящее в объем серийной поставки.
Приносим свои извинения за возможные опечатки при вёрстке каталога. В связи с постоянным развитием и новыми
разработками компании любые указанные в данном издании технические характеристики могут быть изменены и не являются
обязательными к соблюдению при поставке.
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