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Forestry of tomorrow

Форвардеры      574F, 584F и 594F 



КОНСТРУКЦИЯ И КАЧЕСТВО
Капот на форвардерах Eco Log F-серии усо-
вершенствован в отношении и конструкции, и 
качества: покраска всех частей теперь произ-
водится до окончательной сборки, а это сни-
жает риск коррозии и повреждений. Улучшен 
дизайн габаритных фонарей, освещен логотип 
Eco Log (буква Е и ель) на решетке радиатора.

ГЛАВНАЯ ЗАБОТА − ОБ ОПЕРАТОРЕ
Кабина форвардера разработана и оборудована 
так, чтобы предоставить оператору комфорт и 
простор, максимально облегчая его трудовые 
будни на пасеке.  Благодаря большому углу 
обзора оператору превосходно виден весь 
рабочий сектор, позволяя работать с высокой 
эффективностью в любом положении кабины.

*Что наступит первым.

Комфорт и сер-
вис повышают 
эффективность 
лесной отрасли
Машины Eco Log серии F унаследовали всё 

самое лучшее от предыдущих поколений, 

и в новом, усовершенствованном испол-

нении теперь обеспечивают улучшен-

ные и повышенные ещё более удобство 

обслуживания, комфорт оператора и 

новую компоновку с обновлённой 

цветовой схемой.

Благодаря двигателям Stage 5 от 

Volvo Penta новые форвардеры 

отличаются высокой надёжно-

стью, топливной эффективно-

стью и экологичностью. 

Читайте подробнее о на-

ших F-форвардерах на 

ecologforestry.com

Манипулятор

Надежный 
Stage 5

двигатели
от Volvo Penta 

FC13  |  120 кНм  |  8,5 м  10 м

S110F  |  143 кНм  |  8,6 м  10,1 м

FC16  |  165 кНм  |  8,5 м  10 м

X120F (опц. наклон) |  159 кНм  |  10,5 м

X140F  |  173 кНм  |  8,3 м  10,5 м



574

594

584

Удобство обслуживания

ГРУЗОВОЙ ОТСЕК (м2)

ДВИГАТЕЛЬ
Начиная F-серии форвардеры обору-
дуются двигателями Volvo Penta Stage 
5. Эти двигатели отличаются высокой 
надёжностью, топливной эффектив-
ностью и экологичностью.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ И РАДИАТОР
На форвардерах появились новые охла-
дители, оптимизированные для двигате-
лей Stage 5. Обновленная трансмиссия 
обеспечивает повышение тягового усилия 
и лучшую проходимость машины. 

ПЛОЩАДЬ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА
Площадь грузового отсека существенно 
увеличилась, и теперь составляет от 4,1 
м2 до целых 7,2 м2

Манипулятор

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
КОМФОРТ
В конструкции форвардеров F-серии ещё 
большее внимание уделено удобству 
обслуживания, о чём свидетельствуют 
сразу несколько улучшений. Решётка 
легко открывается в сторону, облегчая 
очистку радиатора, а капот открывается 
электроприводом для большего удобства 
обслуживания. Большие ограждающие 
щитки с боксами делают удобнее подъём 
в кабину и выход из неё, и к тому же в 
них размещены ящик с инструментом 
и аккумуляторные батареи, облегчая 
оператору доступ к ним. Бак для мочевины 
располагается теперь рядом с топливным 
баком для облечения доступа и удобства 
заливки.

FC13  |  120 кНм  |  8,5 м  10 м

S110F  |  143 кНм  |  8,6 м  10,1 м

FC16  |  165 кНм  |  8,5 м  10 м

X120F (опц. наклон) |  159 кНм  |  10,5 м

X140F  |  173 кНм  |  8,3 м  10,5 м

грузовой отсек
LC47 4,1–4,7 m2 

LC52 4,5–5,2 m2

грузовой отсек
LC62 4,5–6,2 m2 

LC72 5,8–7,2 m2

грузовой отсек
LC52 4,5–5,2 m2 

LC61 4,5–6,1 m2

Некоторые грузовые отсеки 
доступны в исполнении 
с гидравлическим 
управлением.
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© Eco Log Sweden AB. Изменения в технических характеристиках могут производиться без предварительного уведомления. 
Приведённые значения приблизительные. Изображения и тексты не являются юридически обязывающими.

Eco Log Sweden AB, Norra Hamngatan 41, Box 84, 826 22 Söderhamn – Sweden/Швеция
www.ecologforestry.com

Техническая характеристика

Доступны только в странах за пределами ЕС, США и Канады.
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574F 584F 594F
Грузоподъемность, кг 14 000 16 000 20 000

Размеры

Масса, кг 20 000 21 000 23 500

Ширина (A), мм 2 640(1) 2 910(1) 3 155(1)

Высота (B), мм 3840 3840 3930

Длина (C), мм 10055 / 10475(11075)(3) / 11140(2) 10625(11225)(3) 10535 / 11195(2) (11790)(3)

Клиренс (D), мм 650 650 720

Грузовой отсек (E), мм 4414 / 4875(5425)(3) / 5455 5010(5610)(3) 4815 / 5475 (6070)(3)

Угол свеса 40 40 40

Двигатель, Volvo Penta

Тип 6 цил. D8 - 7,7 л 6 cyl. D8 - 7.7 l 6 цил. D8 - 7,7 л

Соответствует требованиям к выбросам в соответствии с stage V/Tier 4F/stage III* stage V/Tier 4F/stage III* stage V/Tier 4F/stage III*

Выходная мощность, кВт (л.с.) 185 (252) 210 (286) 235 (320)

Крутящий момент, Нм 1160 1237 1310

Бак дизтоплива, л 195 195 195

Трансмиссия

Тип Гидромеханическая Гидромеханическая Гидромеханическая

Тяговое усилие, кН 195 225 260

Скорость, км/ч низкая/медленная передача 9.2 8.5 7.2

Скорость, км/ч высокая/быстрая передача 20 20 20

Гидравлика

Насос, см3 175 175 (опц.210) 175 (опц.210)

Рабочее давление, бар 235 235 235

Гидробак, л 180 180 180

Колёса

Стандартная комплектация 600/55-26,5’’ 710/45-26.5” 750/55-26,5’’

Опция 710/45-26,5’’
800/40-26,5’’

800/40-26.5’’ 710/55-28,5’’
780/50-28,5’’

Манипулятор 

Подъемный момент, кНм / макс. вылет стрелы 
манипулятора, м (Cranab FC13)

120 / 8,5 или 10 - -

Подъемный момент, кНм / макс. вылет стрелы 
манипулятора, м (Epsilon S110F)

143 / 8.6 или 10.1 - -

Подъемный момент, кНм / макс. вылет стрелы 
манипулятора, м (Cranab FC16)

165 / 8,5 или 10 165 / 8,5 или 10 165 / 8,5 или 10

Подъемный момент, кНм / макс. вылет стрелы 
манипулятора, м (Epsilon X120F105 )

159 / 10,5 159 / 10,5 159 / 10,5

Подъемный момент, кНм / макс. вылет стрелы 
манипулятора, м (Epsilon X140F105 )

- - 173 / 8.3 или 10.5


