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Харвестер     1058H5   



РАБОЧАЯ СРЕДА
Благодаря боковым радиаторам в моторном 
отсеке уровень шума в кабине харвестера крайне 
низок, создавая приятную рабочую среду во 
время долгих рабочих смен на пасеке. Высокие 
окна узкой кабины также обеспечивают отличную 
обзорность всей рабочей зоны, и оператор может 
вести работу лицом в любую сторону, вращая 
сиденье.

ЛЕГКИЕ МАШИНЫ
При разработке конструкции и выборе мате-
риалов в фокусе были эффективность и малый 
вес харвестера. В результате получилась легкая 
машина для рентабельного лесного хозяйства: 
с низким расходом топлива и энергии, с малым 
негативным воздействием даже на слабые и 
мягкие грунты. 

Харвестер для 
бережной 
заготовки леса
На восьмиколесном харвестере Eco Log 
1058H5 можно эффективно и прибыльно 
работать даже на слабых и мягких грунтах. 
Эту легкую машину выгодно отличают 
низкий расход топлива, великолепная 
устойчивость и комфортность для опе-
ратора. 

Благодаря опции активной тележки, 
которая способствует превосходной 
проходимости и созданию высоко-
го тягового усилия, машина легко 
прокладывает себе путь даже на 
крутых склонах. Eco Log 1058H5 
представляет собой харвестер с 
низким давлением на грунт для 
максимально бережной и 
эффективной заготовки 
леса в любых условиях.

Читайте подробнее о 
наших харвестерах на 
сайте ecologforestry.com
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ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Благодаря низкому центру тяжести, харвестер способен 
работать, стабильно сохраняя устойчивость, обеспечивая 
спокойные условия работы оператору и эффективное 
выполнение функций и операций, например, позицио-
нирование манипулятора или работу на крутых склонах. 
Дополнительно повышает устойчивость машины блоки-
ровка подъемника тележки при работе манипулятором и 
погрузке бревен, также позволяя движение по слабым и 
мягким почвам с минимальным ущербом для них. 

АКТИВНАЯ ТЕЛЕЖКА
Eco Log 1058H5 доступен с опцией активной тандемной тележки, ко-
торая обеспечивает этому восьмиколесному харвестеру непревзой-
денную подвижность на крутой местности и максимальную гибкость. 
Активная тандемная тележка сочетает в себе возможности несбалан-
сированной тележки и гидравлической балансировки, автоматиче-
ски оптимизируя тяговое усилие и давление на грунт в зависимости 
от условий почвы и крутизны склона. 

Двигатель − Stage V

Подъемник тандемной тележки на секциях корпуса и 
двигателя 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. 
Блокировка тележки позволяет вести работу с отличной 
устойчивостью независимо от рельефа. Так, можно безопасно 
преодолевать канавы, не вызывая обрушения их кромок, ведь 
машина преодолевает их по прямой − не ныряя вниз, а затем 
выезжая вверх.

Новый двигатель отвечает 
требованиям Stage V без клапана EGR. 
Это означает, что вся система контроля 
выбросов теперь сосредоточена 
в одном модуле, объединяя 
каталитический нейтрализатор, фильтр 
твердых частиц и DEF в единую систему 
очистки выхлопных газов. Новое 
решение без клапана EGR занимает в 
два раза меньше места, чем прежнее, 
что значительно сокращает размер 
установки. 

Подъем тандемной тележки
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Размеры

Стандартный вес, кг 15940 с A-тележкой

Высота (A), мм 3513

Длина (B), мм 4258

Длина (C), мм 7815

Длина (D), мм 11945

Дорожный просвет (E), мм 577

Ширина (F), колеса 710, мм 2860

Двигатель

Тип Cummins B6,7 200 6-цилиндровый

Выполняет требования к выбросам stage V

Мощность при 2200 об/мин, кВт (л. с.) 149 (200)

Крутящий момент, Нм 990/1300

Емкость, топливный бак, л 345

Трансмиссия

Тип Гидромеханическая

Тяговое усилие, кН 140

Макс. скорость, км/ч низкая передача 8,3

Макс. скорость, км/ч высокая передача 20

Гидравлическое оборудование

Насос манипулятора/головки см 175

Поток при 1600 об/мин, л/мин 216-280

Рабочее давление (бар) 240

Емкость гидравлического бака, л 240

Колеса

Стандартные 710/40x22,5

Манипулятор Mesera 221H

Момент поворота, брутто, кНм 188

Вылет стрелы, м 10

Крутящий момент, брутто, кНм 43,6

Управление

Угол поворота машины, ° 43

Электрическая система

Напряжение, В 24

Генератор, А 110

Емкость батареи, А·ч 2 x 100

Система раскряжевки

Наименование Dasa Forester

Рабочее освещение

Количество 18

Тип Светодиодное

Головка

SP 461LF, срез комля 53 см 

Спецификации


