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Forestry of tomorrow

Форвардеры      750F, 1050F и 1250F 



ВЫСОКИЙ УГОЛ КЛИРЕНСА
Короткий капот двигателя форвардера обеспечи-
вает высокий угол клиренса, что позволяет легко 
преодолевать склоны, канавы или пересеченную 
местность с минимальным риском зарыться носом 
в грунт. Как и небольшая ширина кабины, корот-
кий капот двигателя также способствует отличной 
обзорности всей рабочей зоны. 

НИЗКИЙ РАСХОД ТОПЛИВА
При разработке конструкции и выборе материалов в 
фокусе были эффективность и малый вес форвардера. Это 
привело к появлению легких машин с низким расходом 
топлива и энергии, высоким индексом нагрузки и низким 
негативным воздействием на лес. Эти машины проходят 
через лес с минимальным ущербом для почвы даже на мяг-
ких и слабых грунтах.  Форвардеры чрезвычайно устойчивы 
благодаря конструкции коников: основной вес находится 
глубоко внизу, создавая у машины низкий центр тяжести.

Легкие машины 
для бережной 
транспортировки 
леса
Малые форвардеры Eco Log с грузоподъ-

емностью от 9,4 до 13,8 т (от 8,5 до 12,5 

метрических тонн) позволяют обеспечить 

бережную, эффективную и прибыльную 

трелевку леса по местности с любым 

рельефом. Эти форвардеры идеальны 

для передвижения по слабым или 

мягким лесным почвам и для суровых 

погодных условий. Они в состоянии 

работать на местности, недоступной 

для других машин. 

Благодаря своему низкому 

весу, отличной устой-

чивости и превосход-

ной маневренности, 

форвардеры Eco Log 

имеют все необходимое 

для эффективной трелев-

ки с учетом природоохран-

ных соображений. 

Отличная 
обзорность

Высокий 
индекс 

нагрузки

Читайте под-

робнее о 

наших форвар-

дерах на сайте 

ecologforestry.com
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Легкий и маневренный

АКТИВНАЯ ТЕЛЕЖКА
Для Eco Log 1250 предлагается опция актив-
ной тележки, которая в сочетании с подъ-
емником тележки выводит маневренность 
форвардера на совершенно новый уровень.  
Активная тандемная тележка сочетает в себе 
возможности несбалансированной тележки и 
гидравлической балансировки, автоматиче-
ски оптимизируя тяговое усилие и давление 

на грунт в зависимости от условий почвы и крутизны склона. 

На плоской, мягкой почве тележка не сбалансирована, поэтому колеса точно следуют про-
филю местности, не создавая излишнего давления на грунт. Это позволяет машине работать 
эффективно с минимальными потерями энергии и низким расходом топлива, оберегая в то 
же время почву от лишних повреждений грунта. На изрезанной местности тележка автома-
тически балансируется с помощью гидравлики. Теперь ее колеса «стремятся» вниз, чтобы 
обеспечить оптимальное давление на грунт и тем самым развивать достаточную тягу, чтобы 
машина легко поднималась по склонам и крутым обрывам, «не вставая на дыбы».

ПОДЪЕМ ТАНДЕМНОЙ ТЕЛЕЖКИ
Подъемник тандемной тележки 
секции кабины повышает гибкость 
машины благодаря возможности 
подъема колес посредством цилиндра.  
Подъем передних колес радикально 
уменьшает радиус поворота машины, 
позволяя круто поворачивать и легко 
маневрировать между деревьями. 
А подъем задних колес позволяет 
избегать повреждений полотна дорог 
общего пользования цепями при 
передислокации машины.

Eco Log 1050F

Eco Log 1250F

Кран-манипулятор
FC8 (наклон)  |  87 кНм  |  7,4 м  9,2 м

FC12 (наклон)  |  120 кНм |  8,5 м  10 м

C50F  |  76 кНм |  8,6 м

C60F  |  82 кНм |  8,6 м

S110F (наклон)  |  143 кНм  |  8,6 м  10,1 м

59F (наклон)  |  78 кНм  |  7 м  8,5 м 

ГРУЗОВОЙ ОТСЕК (м2)

грузовой отсек
LC30 3,0 m2 

LC31 3,1 m2

грузовой отсек
LC46 4,6 m2 

LC49 4,9 m2

грузовой отсек
LC37 3,7 m2 

LC40 4,0 m2
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Грузоподъемность, кг 8500 10500 12500

Размеры
Вес, кг 11 000 12 500 16 500

Ширина (A), мм 2 400(1) 2 580(1)    2 840(1)

Высота (B), мм 3570 3660 (FC8), 3500 (наклон) 3820

Длина (C), мм 8160 8240 / 8925 9293 / 9693

Дорожный просвет (D), мм 577 577 620

Длина погрузочной площадки (E), мм 3602 - 4004 (шасси без крюка) 3852 - 4549 (шасси без крюка) 4039 - 5342 (шасси без крюка)

Угол въезда, ° 33,5 (38 подъемник тележки) 32,5 (37 подъемник тележки) 39,5

Двигатель
Тип 4-цил. Cummins - B4,5 л 4-цил. Cummins - B4,5 л 6-цил. Cummins - B6,7 л

Выполняет требования к выбросам EU Stage V, US EPA Tier 4(f) EU Stage V, US EPA Tier 4(f) EU Stage V, US EPA Tier 4(f)

Мощность, кВт (л. с.) 119 кВт (160) 129 кВт (173) 149 кВт (200)

Крутящий момент, Нм 622 при 1500 об/мин 780 при 1500 об/мин 990 при 1300 об/мин

Емкость, топливный бак, л 123 123 200

Трансмиссия

Тип Гидромеханическая Гидромеханическая Гидромеханическая

Тяговое усилие, кН 120 140 180

Скорость, км/ч низкая передача 8,3 8,3 8,3

Скорость, км/ч высокая передача 20 20 20 

Гидравлическое оборудование

Насос, куб. см Linde HPR-02 - 105 куб. см A10 - 110 куб. см A11 - 145 куб. см

Давление, бар 190 235 235

Емкость гидравлического бака, л 130 130 185

Колеса

Стандартные 500/60-22,5” 600/50-22,5” 710/45-26,5”

Опция - 710/40-22,5” 600/55-26,5”

Кран-манипулятор 

Подъемная сила, кНм / вылеты стрелы, м- Cranab FC8 (Наклон) - 87 / 7.4, 9.2 -

Подъемная сила, кНм /вылеты стрелы, м - Cranab FC12 (Наклон) - - 120 / 8.5, 10

Подъемная сила, кНм / вылеты стрелы, м - Epsilon C50F 76 / 8.6 - -
Подъемная сила, кНм / вылеты стрелы, м - Epsilon C60F - 82 / 8.6 -

Подъемная сила, кНм / вылеты стрелы, м - Epsilon S110F (Наклон) - - 143 / 8.6, 10.1

Подъемная сила, кНм / вылеты стрелы, м - Mesera 59F  (Наклон) - 78 / 7, 8.5 -
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© Eco Log Sweden AB. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Все показатели даются приблизительно. Изображения и тексты не имеют обязательной юридической силы.

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