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Предприятие и Философия
Компания «Pfanzelt Maschinenbau GmbH» была
основана в 1991 году Паулем Пфанцельтом и
изначально занималась производством и установкой
простых
приводных
лебедок
трехточечного,
быстросъемного
и
стационарного
типов
для
сельскохозяйственных тракторов-тягачей. За долгие
годы
существования
компания
разработала
широчайший модельный ряд лесоводческой техники от
европейского производителя.
С 2001 года компания «Pfanzelt» самостоятельно
занимается тракторостроением и на сегодняшний день
производит три различных типа транспортных средств.
С 2005 года тракторы-тягачи серии Pm Trac, как и
специальные трелёвочные тракторы Felix, включены в
модельный ряд компании.
После 2005 года компания «Pfanzelt» постоянно
представляла новые инновационные решения и
расширила свой ассортимент продукции – в 2010 году
появились на свет приводные лебедки и трелёвочные
прицепы серии S-line. Новая серия отвечала всем
требованиям полупрофессионалов и лесовладельцев.

Лебедки и трелёвочные прицепы серии
logLINE,
представленные
в
2015
году,
обеспечивают
бескомпромиссную
производительность,
оптимально
сбалансированную для внедрения в наиболее сложных
условиях. Сегодня мы видим себя «кузницей идей», которая
огромное значение придает тесному сотрудничеству со
своими партнерами. За многие инновационные решения мы
обязаны их требованиям, предложениям и пожеланиям.
Разрабатывая новые модели, мы беспрестанно преследуем
цель, представить Вам такие решения, которые позволили
бы максимально упростить Вашу ежедневную работу и
сделать ее наиболее эффективной.
Компания «Pfanzelt», имея квалифицированных сотрудников
и предприятия-партнеров, ориентируется, главным образом,
на Германию как производственную площадку для своего
предприятия.

Предприятие

Вопреки философии производства, которая довольно
часто практикуется на сегодняшний день и базируется
на дополнительной закупке многочисленных частей,
компания «Pfanzelt» ориентируется, в первую очередь,
на производство за счет внутренних ресурсов. Наша
компания,
помимо
коротких
сроков
поставки,
гарантирует максимально возможную надежность и
качество всех конструктивных элементов. Это значит,
что трудоемкость при производстве техники в нашей
компании значительно выше, чем у некоторых других
конкурентов. Но чтобы снизить стоимость нашей
продукции,
мы,
разумеется,
ориентируемся
на
актуальные рыночные цены.
Стоимость детали собственного производства не
должна превышать стоимость покупной. Большое
количество «ноу-хау» нашей компании, наряду с
собственным
производством,
позволяет
гибко
реагировать на все изменения и усовершенствования
продукции.
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Примеры производства Вы можете найти на
youtube.com/pfanzeltTV
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История предприятия
1991 Основание предприятия «Pfanzelt Maschinenbau
GmbH» и начало производства приводных лебедок
трехточечного, быстросъемного и стационарного типов
для тракторов-тягачей.
1995 Строительство нового административного корпуса
и расширение производственных площадок.
1995 Разработка и начало производства трехточечных
приводных лебедок «Бавария».
1996 Начало производства
марки Pfanzelt.

трелёвочных

прицепов

1997 Расширение производственных площадок.
1998 Презентация эскизов несущего трактора-тягача
Felix на выставке «Interforst» в г. Мюнхене.
2001 Презентация и начало производства несущего
трактора-тягача «Felix».
2001 Расширение товарной группы по модельному ряду
погрузочных кранов Pfanzelt.
2003
Расширение
производственных
площадок.
Презентация и начало производства гидравлических
лебедок Pfanzelt.
2004 Презентация и начало производства несущего
трактора-тягача Felix 145 К и 145 V.
2005 Презентация и начало производства тракторовтягачей серии Pm Trac.

2006 Презентация и начало
трактора-тягача Felix 180 6-WD.

производства

несущего

Презентация лесовозного прицепа 1590 4-WD серии Profi.
2007 Расширение товарной
трелёвочных кранов Pfanzelt.

группы

погрузочных

и

2008 Расширение модельного ряда лебедок серии 91 S-line в
весовом диапазоне 5-7 т.
2009
Расширение
модельного
прицепами серии S-line.

ряда

трелёвочными

2011 Презентация и начало производства серии новых
специальных трелёвочных тракторов-тягачей Felix на
выставке «Austrofoma».
2012 Награждение премией в области лесоводства
Федеральным министерством питания, сельского хозяйства
и защиты прав потребителей за разработку гидравлической
инерционной тормозной системы и системы управления
PPS.
2013 Расширение модельного ряда лебедок и трелёвочных
прицепов серии Profi Eco.
2013 Презентация трактора-тягача серии Pm Trac III на
выставке «Agritechnica» в г. Ганновере.
2014 Получение награды в области инноваций за
инновационное управление предприятием от КУРАТОРИУМ
ПО ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫМ РАБОТАМ И ТРЕЛЁВОЧНОЙ
ТЕХНИКЕ (KWF) на выставке «Interforst».
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2015 Начало производства трелёвочных прицепов и
лебедок новой серии logLINE.
2015 Получение Большого приза симпатий жюри в
области малого и среднего бизнеса.
2016 Празднования, посвященные 25-летию со дня
основания компании.
2016 Презентация валочной машины Moritz Fr50 на
конференции KWF.
2017
Презентация
новых
типов
специальных
трелёвочных тракторов-тягачей Felix 208 4WD и 214
6WD.
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«Pfanzelt» как работодатель
С
момента
основания
компании
«Pfanzelt
Maschinenbau GmbH» в 1991 году вся продукция
крупнейшего на сегодняшний день производителя
лесохозяйственной
техники
собирается
и
устанавливается
только
на
производственной
площадке в Реттенбахе в Альгойе.
Таким образом, имея в своем штате свыше 140
сотрудников, компания «Pfanzelt» вносит свой вклад в
долгосрочное обеспечение сельскохозяйственного
региона рабочими местами. Важнейшей целью
является обеспечение таких благоприятных условий
труда, как гибкий рабочий график и уважение частных
интересов.
Имея в штате 16 учеников в таких областях как
металлообработка, мехатроника и офисная связь, а
также большое количество студентов, совмещающих
обучение с работой на производстве, компания
«Pfanzelt Maschinenbau» принимает существенное
участие в сфере образования.
Подробную информацию о
«Pfanzelt»
Вы
найдете
maschinenbau.de.

карьере в компании
на
karriere.pfanzelt-

Обучение высококвалифицированных кадров, по мнению
руководства компании «Pfanzelt», является не только
наиважнейшей задачей, ориентированной на обеспечение
потребности в специалистах в ближайшие годы, но и
социальной ответственностью перед молодежью в регионе.
Наша основная идея в обучении молодежи: «Мы
предлагаем увлеченным молодым людям амбициозное
образование и надежное рабочее место вкупе с
интересным спектром задач, лучшими условиями труда и
возможностями для дальнейшего развития».
Ниже представлены различные варианты специальностей,
обучение по которым проходит каждый год:

Специалист
в
области
точной
механики
(машиностроение)

Слесарь-мехатроник по транспортным средствам

Специалист
по
монтажу
металлоконструкций
(строительство транспортных средств хозяйственного
назначения)

Предприятие
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Календарь событий
Мы хотели бы с удовольствием предоставить Вам всю информацию о нашей продукции, технических новшествах и
компании «Pfanzelt» на местах продажи.
В данном разделе Вы найдете точную информацию обо всех мероприятиях, на которых будет принимать участие наша
компания или один из наших партнеров на территории Германии и в странах Европы.
Посетите нас и получите подробную информацию об ассортименте нашей продукции.
Мы будем Вам рады.

Предприятие
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Актуальную информацию обо всех предстоящих выставках
Вы найдете на youtube.com/pfanzeltTV

Германия
Forst live
Agra
Demopark
Выставка «Tarmstedter»
Rottalschau
Norla
DLG-Waldtage
Agritechnica
Австрия
Wieselburger Messe
Rieder Messe
Швейцария
Forstmesse Luzern
Швеция
Elmia Wood
Бельгия
Foire de Libramont
Demo Forest

07.04. - 09.04.2017
04.05. - 07.05.2017
11.06. - 13.06.2017
07.07. - 10.07.2017
01.09. - 05.09.2017
07.09. - 10.09.2017
15.09. - 17.09.2017
12.11. - 18.11.2017

Оффенбруг
Лейпциг
Айзенах
Тармштедт
Карпфам
Рендсбург
Брилон
Ганновер

29.06. - 02.07.2017
06.09. - 10.09.2017

Визельбург
Рид-им-Иннкрайс

17.08. - 20.08.2017

Люцем

07.06. - 10.06.2017

Йёнчёпинг

28.07. - 31.07.2017
01.08. - 02.08.2017

Либрамон
Либрамон

Лебедки

Модельный ряд компании «Pfanzelt» включает в себя широкий ассортимент лебедок. Палитра продукции охватывает как стандартные лебедки
общего применения, так и решения, отвечающие всем требованиям, ориентированным на наших клиентов.

Приводная лебедка серии S-line

Приводная лебедка серии Profi

Приводная лебедка серии logLINE

У каждого лесовода, а также
полупрофессионального
предприятия, есть
потребность в
использовании
профессиональных
приводных лебедок. Модель серии Sline позволяет на профессиональном
уровне выполнять задачи в ценовом
классе цепных лебедок.
Стр. 14

Уборка крупномерной древесины на
равнинной местности или букетировка
в горных районах – требования к
профессиональным
приводным
лебедкам различаются в зависимости
от области их применения. Приводные
лебедки Pfanzelt серии Profi собраны
на базе вариативной модульной
системы и могут быть оптимально
адаптированы к любым условиям
эксплуатации.
Стр. 22

Серия приводных лебедок logLINE
включает в себя однобарабанные и
двухбарабанные
лебедки
для
проведения трелёвочных работ с
тяговым усилием от 8 до 12 т, с
различным
значением
ширины
лебедки длиной до 200 м и
дополнительной
опорой
для
оптимального
обеспечения
устойчивости на неровной местности.
Стр. 32

Приводные лебедки серии S-line
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Приводные лебедки серии S-line
Еще несколько лет назад приводные лебедки в силу
ограниченного
количества
производственной
продукции и своей сложной конструкции были
доступны лишь профессиональным предприятиям. С
момента внедрения лебедок Pfanzelt серии S-line
ситуация изменилась. На сегодняшний день компания
«Pfanzelt»
предлагает
приводные
лебедки,
специально
разработанные
для
полупрофессиональных предприятий и лесоводов,
при привлекательном соотношении цена/качество.
Техника исполнение таких лебедок идентична
старшим моделям, однако, размеры адаптированы к
моделям тракторов-тягачей с малыми габаритами.

Приводная лебедка S150
Оптимальное по соотношению цена/качество внедрение в
технику производства приводных лебедок с тяговым
усилием 5,0 т. При ширине трелёвочного щита 1500 мм, а
также малой высоте конструкции данный тип трехточечной
лебедки
подходит
для
тракторов-тягачей
малых
габаритов.
Приводная лебедка S160
Для тракторов-тягачей больших размеров и потребителей,
которым требуется большее тяговое усилие, модель S160
предлагает новый, обладающий большей мощностью,
средний класс модельного ряда лебедок серии S-line.
Приводная лебедка S172
Приводная
лебедка
S172
оптимизирована
для
выполнения сложных задач в лесных районах. Серийные
модели имеют трелёвочный щит шириной 1800 мм.
Технические характеристики ►Стр. 20

Приводные лебедки серии S-line
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Подробную видеоинформацию по данному продукту
Вы найдете на youtube.com/pfanzeltTV

Технические
особенности,
которые
впечатляют своими преимуществами:
 Малое усилие при выгрузке троса не более 30 Н
за счет установки барабана по направлению
движения
 Незначительное снижение тягового усилия не
более 21% (для базовой комплектации)
 Точное управление процессом торможения и
сцепления за счет пакета фрикционных дисков
 Точная система управления PPS, разработанная
компанией «Pfanzelt», для адаптации лебедки к
различным
видам
трелёвочных
работ,
трехступенчатая
 Серийно выпускаемая система радиоуправления
с функцией регулировки частоты вращения вала
двигателя
 Комплектующие
под
заказ:
система
распределения
лебедки
с
установленным
тормозным
механизмом,
система
гидромеханической выгрузки лебедки, различная
ширина трелёвочного щита и т.д.

Приводные лебедки серии S-line
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Приводные лебедки серии S-line – Технические особенности

Приводной механизм
Лебедка приводится в действие
посредством вала отбора мощности
трактора-тягача со скоростью 540,
750 или 1000 об/мин. Тяговое
усилие
от
карданного
вала
передается через цилиндрическую
передачу на червячный редуктор с
масляным
картером.
Данная
система обеспечивает высокую
плавность работы и многолетний
срок службы.

Для точного управления процессом
торможения и сцепления, а также
надежного усилия применяется
пакет фрикционных дисков из
спеченного материала. Система
целиком
имеет
закрытую
компоновку.

Привод лебедки

Трелёвочный щит

Переключение
барабана
по
направлению
тяги
позволяет
облегчить выгрузку троса и снизить
уровень его износа, т.к. сматывание и
наматывание осуществляются через
минимальное количество роликов в
различных направлениях. Согласно
протоколу проверки KWF приводные
лебедки Pfanzelt потребляют малое
количество энергии в процессе
выгрузки. Кроме того, при установке
на тракторы-тягачи лебедки имеют
низкий центр тяжести.

Приводные лебедки Pfanzelt серии
S-line
оснащены
щитами
из
высокопрочной
мелкозернистой
стали, имеют брус коробчатого
сечения
и
не
подвержены
деформации. Клиновидная форма
щита обеспечивает надежное,
стабильное и продолжительное
тяговое усилие. Боковые откидные
упоры
помогают
легко
устанавливать и демонтировать
лебедку
и
предупреждают
травмаопасные случаи.

Приводные лебедки серии S-line
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Малая потеря тягового усилия
Использование
барабана
с
большим диаметром сердцевины
гарантирует
малые
потери
тягового усилия от нижнего до
верхнего
рядов
троса.
По
результатам
независимой
экспертизы, проведенной KWF,
снижение тягового усилия у
лебедки серийного производства
серии S-line не превышает 21%.
Малая высота втягивания троса
обеспечивает
простую
и
комфортную работу и не требует
установки поворотного ролика.

Система управления PPS
К
определенному
типу
трелёвочных работ может быть
адаптирована любая модель
лебедки
благодаря
единственной
представленной
сегодня на рынке точной системе
управления PPS, разработанной
компанией
«Pfanzelt»,
Возможность предварительной
установки позволяет оператору
быстро и легко настраивать
усилие сцепного механизма и
тормозной
системы.
Данная
система
обеспечивает
максимальное
удобство
при
обслуживании
и
высокую
надежность
при
работе
с
устройством.
Тормозной механизм (опция)
Тормозной
механизм
Pfanzelt
обеспечивает
постоянное
натяжение троса в процессе
втягивании при любых условиях,
даже в случае соскальзывания
ствола дерева или ослабления
втягиваемого троса. В процессе
втягивания цилиндр при помощи
демпфирующего
ролика
выдавливает трос к тормозной
колодке.
Сила
цилиндра
нормирована таким образом, чтобы
трос прижимался к колодке только
в ненагруженном состоянии. При
выгрузке
троса
тормозной
механизм
полностью
расслабляется.

Устройство выгрузки троса (опция)
Для более комфортного обслуживания и
повышения качества намотки троса было
разработано устройство для выгрузки
Pfanzelt.
Устройство
выгрузки,
смонтированное в поворотном рукаве
тросоукладчика, приводится в действие
механическим
путем
и
имеет
гидравлический привод переключения. Трос
при большем радиусе сильно прижимается к
направляющему
ролику
при
помощи
нескольких подвижных прижимных роликов.
Большая площадь контакта обеспечивает
максимальную работоспособность даже при
наличии загрязнений или повреждений
троса.
Клапан понижения давления (опция)
Приводные лебедки Pfanzelt серии S-line
могут дополнительно оснащаться клапаном
понижения давления.
Данный клапан
позволяет выгружать и равномерно снимать
нагрузку на трос, находящийся под
давлением. Для безопасной рубки леса
данная опция является обязательной. Во
избежание
появления
неисправностей
лебедка имеет отдельный масляный контур
и блок фильтров, который питается от
поршневого насоса и обслуживает все
элементы гидравлической системы.

Приводные лебедки серии S-line
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Дополнительный отсек
Фиксатор,
специально
приспособленный
для
крепления
бензопил и
топливных канистр, и два
дополнительных отсека
(в зависимости от типа
модели)
с
крышками
обеспечивают
достаточно места для
выполнения
лесохозяйственных
работ.

Система
радиоуправления
серийного
производства
Для
обеспечения
безопасной
и
продолжительной работы
лебедки
серии
S-line
оборудуются
системой
радиоуправления. Таким
образом, оператор может
находиться вне опасной
зоны и легко определять
любые встречающиеся у
него на пути препятствия.
Функции:
выгрузка,
ослабление, экстренное
ослабление,
плавная
регулировка
оборотов
двигателя,
аварийное
отключение.

Активная защита оператора (серийное
производство)
Приспособление
для
защиты
от
защемлений
TUTUM
предотвращает
защемления рук, а также исключает
получение повреждений тросом. Данная
система была внедрена в серийное
производство
только
компанией
«Pfanzelt».

Система
фронтальной
навески
(опция)
Вместо
серийных
цилиндрических
редукторов компания «Pfanzelt» может
поставлять цилиндрические редукторы с
установленным валом отбора мощности
с измененным направлением вращения
для установки лебедок в передней части
трактора-тягача.

Приводные лебедки серии S-line
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Приводные лебедки серии S-line – Технические особенности

Тяговое усилие, нижний ряд
троса
Тяговое усилие, верхний ряд
троса
Длина троса - серийное
производство (трелёвочный
трос с высокой степенью
сжатия и скользящим замком)
Профессиональная
трелёвочная радиоустановка
Точная система управления
PPS Pfanzelt
Ширина трелёвочного щита
(серийное производство)
Вес

S150

S160

S172

50 кН

60 кН

72 кН

40 кН

47 кН

56 кН

Ø 10 мм х
70 м

Ø 11 мм х
70 м

Ø 12 мм х 60 м

Радиоустановка Vetta с клавишным
выключателем/аварийное отключение

•

•

•

1500 мм

1500 мм

1800 мм

около 510
кг

около 540
кг

около 630 кг

Модельный ряд доп. оборудования
Тросоукладчик с тормозным
механизмом

◦

◦

◦

◦
Ø 10 мм х 110 м

◦
Ø 11 мм х 100 м

◦
Ø 12 мм х 90 м

◦

◦

◦

◦

◦

◦

Цилиндрическая передача
для фронтальной навески

◦

◦

◦

Ширина щита 1800 мм
Ширина щита 2000 мм
Ширина щита 2200 мм

-

◦
◦
◦

•
◦
◦

Пакет «Удлиненный трос»
(включая тросоукладчик с
тормозным механизмом)
Устройство выгрузки троса
Клапан понижения давления

Тип лебедки

Тяговое усилие

Рекомендуемая мощность трактора-тягача

S150
S160
S172

50 кН
60 кН
72 кН

макс. 40 кВт
около 30-60 кВт
около 40-90 кВт

Внимание:
Для вычисления оптимальной длины троса следует
вычесть 10% от производительности троса.
Важно:
Соблюдайте установленное значение максимально
допустимой нагрузки при оборудовании лебедки
тросом.

• Серийное производство

◦

Опция

- Нет в наличии

Приводные лебедки серии S-line

Размеры приводной
лебедки серии S-line (мм)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
M
N
1 Под

2

S150
2050 2
830
1110
1500 2
990
280
60
640
1120
970
490
380

21

S160 2

S160

Щит 1500 мм

Щит от 1500 мм

2050 2
830
1110
1500 2
990
280
60
640
1120
970
490
380

2350
950
1370
1800 1
1210
355
60
775
1330
1105
670
540

S172
2350
950
1370
1800 1
1210
355
60
775
1330
1105
670
540

заказ: 2000 мм, 2200 мм, 2400 мм
Лебедки с шириной щита 1500 мм поставляются вместе с установленной защитной решеткой высотой 2050 мм. На
основании требований законодательства данные лебедки могут применяться только на тракторах-тягачах с
двигателями мощностью до 40 кВт.
2

Приводные лебедки серии Profi
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Приводные лебедки серии Profi
Уборка крупномерной древесины на равнинной местности
или букетировка в горных районах – требования к
профессиональным приводным лебедкам различаются в
зависимости от области их применения и имеющейся
техники. Приводные лебедки Pfanzelt серии Profi состоят из
вариативной модульной системы и могут быть оптимально
адаптированы к любым условиям эксплуатации. Техника
исполнения всех лебедок производства компании «Pfanzelt»
идентична.
Гарантом
высокой
надежности
и
продолжительного срока службы лебедок являются
червячная передача, применяемая в механизме лебедки, а
также пакет фрикционных дисков из спеченного материала.
Технические характеристики ► Стр. 28

Технические особенности, которые впечатляют
своими преимуществами:
 Лучшее соотношение тягового усилия от
нижнего к верхнему рядам троса
 Надежная силовая передача через
цилиндрическую и червячную передачи с
масляным картером
 Отдельное маслообеспечивание
гидравлической системы
 Серийное оснащение лебедок
тросоукладчиком и впускным тормозным
механизмом

Приводные лебедки серии Profi

Подробную видеоинформацию по данному продукту
Вы найдете на youtube.com/pfanzeltTV
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Приводные лебедки серии Profi – Технические особенности
Привод лебедки
Переключение
барабана
по
направлению
тяги
позволяет
облегчить выгрузку троса и снизить
уровень его износа, т.к. сматывание и
наматывание производятся через
минимальное количество роликов в
различных направлениях. Согласно
протоколу проверки KWF приводные
лебедки Pfanzelt потребляют малое
количество энергии в процессе
выгрузки. Кроме того, при установке
на тракторы-тягачи лебедки имеют
низкий центр тяжести.
Использование барабана с большим
диаметром сердцевины гарантирует
малые потери тягового усилия от
нижнего до верхнего рядов троса. По
результатам
независимой
экспертизы,
проведенной
KWF,
максимальное снижение тягового
усилия
у
лебедки
серийного
производства Pfanzelt не превышает
21%.
Малая высота наматываемого троса
обеспечивает простую и комфортную
работу и не требует установки
поворотного ролика.
Привод
Лебедка приводится в действие
валом отбора мощности тракторатягача со скоростью 540, 750 или
1000 об/мин. Тяговое усилие от
карданного вала передается через
цилиндрическую
передачу
на
червячный редуктор с масляным
картером.
Данная
система
обеспечивает высокую плавность
работы и многолетний срок службы.
Для точного управления процессом
торможения и сцепления, а также
надежного усилия применяется пакет
фрикционных дисков из спеченного
материала. Система целиком имеет
закрытую компоновку.
Система
PHS,
применяемая
в
приводных лебедках Pfanzelt серии
Profi,
обеспечивает
постоянное
давление в гидросистеме, а также
быстродействие
даже
после
нескольких
коммутационных
процессов.
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Тросоукладчик
и
тормозной
механизм
Тормозной
механизм
Pfanzelt
обеспечивает постоянное натяжение
троса в процессе втягивании при
любых условиях, даже в случае
соскальзывания ствола дерева или
ослабления втягиваемого троса. В
процессе втягивания цилиндр при
помощи
демпфирующего
ролика
выдавливает трос к тормозной
колодке.
Сила
цилиндра
нормирована таким образом, чтобы
трос прижимался к колодке только в
ненагруженном
состоянии.
При
выгрузке троса тормозной механизм
полностью расслабляется.
Положение 1
При активации функции Выгрузка
происходит включение тормозного
механизма.
Положение 2
При втягивании троса под давлением
тормозной механизм размыкается.
Положение 3
При выгрузке троса тормозной
механизм полностью расслабляется
и не препятствует процессу выгрузки.

Устройство выгрузки
Для
более
комфортного
обслуживания и улучшения качества
намотки троса было разработано
устройство для выгрузки Pfanzelt.
Устройство
выгрузки,
смонтированное в поворотном рукаве
тросоукладчика,
приводится
в
действие механическим путем и
имеет
гидравлический
привод
переключения. В режиме активной
работы трос при большем радиусе
сильно
прижимается
к
направляющему ролику при помощи
нескольких подвижных прижимных
роликов. Большая площадь контакта
обеспечивает
максимальную
работоспособность
даже
при
наличии
загрязнений
или
повреждений троса.
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Приводные лебедки серии Profi

Трелёвочный щит
Приводные лебедки Pfanzelt
оснащены
щитами
из
высокопрочной мелкозернистой
стали, имеют брус коробчатого
сечения и не подвержены
деформации.
Клиновидная
форма обеспечивает надежное,
стабильное и продолжительное
тяговое
усилие.
Боковые
откидные упоры помогают легко
устанавливать и демонтировать
лебедку
и
предупреждают
травмаопасные случаи.
4-точечное крепление
Помимо 3-точечного крепления
лебедки
могут
быть
смонтированы на тракторетягаче при помощи 4-точечного
крепления.
Данный
тип
крепления
обеспечивает
наивысший
уровень
устойчивости.
Навесная
система Pfanzelt обеспечивает
простой и быстрый способ
установки путем навешивания
дополнительного оборудования.
Трелёвочный щит может быть
также
выполнен
в
виде
гидравлического
откидного
щитка.
Данный
вариант
исполнения
обеспечивает
больший дорожный просвет и
позволяет
оснастить
транспортное средство отсеком
для
перевозки
древесного
материала. (См. фото выше).
Радиоуправление
Современная
радиосистема,
устанавливаемая серийно, по требованию
заказчика помимо стандартных функций
(выгрузка,
экстренное
ослабление,
ослабление,
длительное
ослабление,
плавная регулировка двигателя) может также
поддерживать
такие
функции,
как
запуск/остановка
двигателя,
а
также
включение аварийного сигнала.

Приводные лебедки серии Profi
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Механизм сдвига
Лебедки
Pfanzelt
с
установленным
широким барабаном могут оснащаться
механизмом сдвига для привода с
центральным расположением (серийное
оснащение некоторых моделей). Данную
систему также рекомендуется применять
на
тракторах-тягачах,
вал
отбора
мощности которых располагается в
центральной
части
машины.
Для
установки в носовой и кормовой частях
также используется механизм сдвига с
измененным направлением вращения.

Дополнительный отсек
Фиксатор, специально приспособленный
для крепления бензопил и топливных
канистр, и два дополнительных отсека (в
зависимости от типа модели) с крышками
обеспечивают достаточно места при
выполнении лесохозяйственных работ.

Активная защита оператора (серийное
производство)
Приспособление
для
защиты
от
защемлений
TUTUM
предотвращает
защемления рук, а также исключает
получение повреждений тросом. Данная
система была внедрена в серийное
производство
только
компанией
«Pfanzelt».

Приводные лебедки серии Profi
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Приводные лебедки серии Profi – Технические особенности
Одновальцовая лебедка
Тяговое усилие, нижний ряд троса
Тяговое усилие, верхний ряд троса
Средн. скорость троса при 540 об/мин. 1
при 750 об/мин. 1
при 1000 об/мин. 1
Макс. вместимость троса
Ширина трелёвочного щита (серийное
производство)
Категория трехточечной навески

Р170
70 кН
56 кН
0,57 м/5
0,80 м/5
1,05 м/5
Ø 12 мм /
138 м

Р172
72 кН
56 кН
0,57 м/5
0,80 м/5
1,05 м/5
Ø 12 мм /
102 м

Р185
85 кН
67 кН
0,43 м/5
0,60 м/5
0,80 м/5
Ø 13 мм /
129 м

Р186
86 кН
62 кН
0,43 м/5
0,60 м/5
0,80 м/5
Ø 13 мм /
158 м

Р1102
102 кН
78 кН
0,43 м/5
0,60 м/5
0,80 м/5
Ø 14 мм /
121 м

1800

1800

2000

1800

1800

Категория 1 и 2
Категория 2 и 3
Электронная кнопочная с якорным электромагнитным
клапаном
Механический через цилиндрическую передачу в масляном
картере
Фрикционные диски из спеченного материал, с
автоматической регулировкой рабочего зазора
Дисковый фрикционный
B&B F10
B&B F10
B&B F10
B&B F10
B&BF10

Система управления
Привод
Сцепление
Тормозной механизм
Радиоуправление

•
•
•
•
•
•

•
•
•
◦
•
•
◦

•
•
•
•
•
•

•
•
•
◦
•
•
•

•
•
•
◦
•
•
•

590 кг

570 кг

640 кг

590 кг

650 кг

Механич. тросоукладчик
Тормозной механизм
Система управления PHS
Гидравлическое устройство выгрузки
троса
Защитная решетка (согласно Инструкции
по охране труда)
Карданный вал
Центральный привод
Вес (приблизительно без учета троса)
Модельный ряд доп. оборудования
Ширина трелёвочного щита
Гидравлический откидной щиток
4-точечное крепление, включая
откидной щиток
Пропорциональная тормозная
система
Вариативная тяга: регулируемое
тяговое усилие
Принудительное управление
втягиванием троса через
поперечный шпиндель
Гидравлическое устройство
выгрузки троса
Центральный привод с
измененным направлением
вращения

до 2400 мм

до 2400 мм

до 2400 мм

до 2400 мм

до2400 мм

◦
◦
-

◦
◦
◦
◦

◦
◦
-

◦
◦
◦
◦

◦
◦
◦
◦

-

-

-

-

◦

•

◦

•

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

Внимание:
Для вычисления оптимальной длины троса следует
вычесть 10% от производительности троса.
Важно:
Соблюдайте установленное значение максимально
допустимой нагрузки при оборудовании лебедки
тросом.

• Серийное производство

◦

Опция

- Нет в наличии

Приводные лебедки серии Profi
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Двухвальцовая лебедка
Тяговое усилие, нижний ряд троса
Тяговое усилие, верхний ряд троса
Средн. скорость троса при 540об/мин. 1
при 750 об/мин. 1
при 1000 об/мин. 1
Макс. вместимость троса
Ширина трелёвочного щита (серийное
производство)
Категория трехточечной навески

Р260
2 х 60 кН
20 х 42 кН
0,57 м/5
0,80 м/5
1,05 м/5
2хØ 11 мм / 88 м

Р272
20 х 72 кН
20 х 58 кН
0,43 м/5
0,60 м/5
0,80 м/5
2хØ 12 мм/102 м

Р285
20 х 85 кН
20 х 61 кН
0,43 м/5
0,60 м/5
0,80 м/5
2хØ 13 мм/129 м

1800 мм

1800 мм

2000 мм

Система управления

Электронная кнопочная с якорным электромагнитным клапаном

Привод
Сцепление
Тормозной механизм
Радиоуправление
Механич. тросоукладчик
Впускной тормоз
Система управления PHS
Гидравлическое устройство выгрузки троса
Защитная решетка (согласно Инструкции по
охране труда)
Карданный вал
Центральный привод
Вес (приблизительно без учета троса)

Категория 1 и 2

Категория 2 и 3

Механический через цилиндрическую передачу в масляном
картере
Фрикционные диски из спеченного материал, с автоматической
регулировкой рабочего зазора
Дисковый фрикционный
B&B F10
B&B F10
B&B F10

◦
◦
•
•
•

•
•
•
◦
•
•
•

•
•
•
◦
•
•
•

590 кг

660 кг

710 кг

Модельный ряд доп. оборудования
Ширина трелёвочного щита
Гидравлический откидной щиток
4-точечное крепление, включая откидной щиток
Пропорциональная тормозная система
Вариативная тяга: регулируемое тяговое усилие
Гидравлическое устройство выгрузки троса
Центральный привод с измененным направлением вращения

◦
◦
◦
•
•

◦
◦
◦
◦
◦
•
•

◦
◦
◦
◦
◦
•
•

Приводные лебедки серии Profi
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Приводные лебедки серии Profi – Технические особенности
A
B1
B2
B3
C1
D
E
F
G
H
J
K
L

Р170
2340 мм
950 мм
1370 мм
--1800 мм
1120 мм
330 мм
90 мм
790 мм
1250 мм
1080 мм
60 мм
100 мм

M

610 мм

N
O

450 мм
---

Р172
2380 мм
950 мм
1370 мм
--1800 мм
1160 мм
360 мм
60 мм
900 мм
1290 мм
1110 мм
60 мм
100 мм
535/570
мм2
440 мм
---

Р185
2340 мм
950 мм
1370 мм
--1800 мм
1120 мм
330 мм
90 мм
790 мм
1250 мм
1080 мм
60 мм
100 мм

Р186
2380 мм
950 мм
1370 мм
--1800 мм
1160 мм
360 мм
60 мм
900 мм
1290 мм
1110 мм
60 мм
100 мм

Р1102
2380 мм
950 мм
1370 мм
--1800 мм
1160 мм
360 мм
60 мм
900 мм
1290 мм
1110 мм
60 мм
100 мм

Р260
2340 мм
950 мм
1370 мм
505 мм
1800 мм
1120 мм
330 мм
90 мм
800 мм
1250 мм
1082 мм
-----

Р272
2340 мм
950 мм
1370 мм
590 мм
1800 мм
1120 мм
330 мм
90 мм
800 мм
1250 мм
1082 мм
-----

Р285
2340 мм
950 мм
1370 мм
590 мм
2000 мм
1120 мм
330 мм
90 мм
800 мм
1250 мм
1082 мм
-----

610 мм

610 мм2

610 мм2

610 мм

610 мм

610 мм

450 мм
---

440 мм
---

440 мм
---

440 мм
310 мм

440 мм
400 мм

440 мм
400 мм

1 Для
2В

щитов серийного производства
случае приобретения опции «Цилиндрическая зубчатая передача»

Тип лебедки

Тяговое усилие

Рекомендуемая мощность трактора-тягача

Р170

70 кН

около 40-90 кВт

Р172

72 кН

около 40-90 кВт

Р185

85 кН

около 55-100 кВт

Р186

86 кН

около 55-100 кВт

Р1102

102 кН

около 70-120 кВт

Р260

2 х 60 кН

около 55-100 кВт

Р272

2 х 72 кН

около 70-120 кВт

Р285

2 х 85 кН

около 100-150 кВт

Приводные лебедки серии Profi
Р170, Р185

Р260, Р272, Р285
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Приводные лебедки серии logLINE

Приводные лебедки серии logLINE
Приводные лебедки с трехточечным креплением
имеют в компании «Pfanzelt» многолетнюю традицию,
т.к. именно с них началась история производства.
Новая серия приводных лебедок logLINE базируется на
технологических принципах вышеупомянутых моделей
других линеек и предлагает новые приводные лебедки
с трехточечным креплением, которые благодаря
использованию
дополнительных
боковых
опор
гарантируют новый стандарт надежности в процессе
работы на неровных местностях.
Два устанавливаемых откидных упора позволяют
устойчиво размещать трактор-тягач в процессе работы
с приводными лебедками на бездорожье или лесных
дорогах с двускатным профилем. Сочетание боковых
опор и гидравлического откидного бульдозерного
отвала позволяют также достичь большего дорожного
просвета и возможности укладки стволов древесины в
процессе трелёвочных работ. Для повышения
надежности и эргономики компания «Pfanzelt»
представляет
новую
гидравлическую
систему,
сокращающую время отклика.
Новая серия приводных лебедок logLINE включает
четыре однобарабанные и две двухбарабанные
модели с тяговым усилием до 12 т длиной троса до 200
м.
Технические характеристики ► Стр. 34

Технические особенности, которые впечатляют
своими преимуществами:
 Лучшее соотношение тягового усилия от
нижнего к верхнему рядам троса
 Оптимальная устойчивость за счет установки
боковых упоров и стопорных колец для
регулировки положения
 Большая глубина выемки под горные упоры
 Надежная
силовая
передача
через
цилиндрическую и червячную передачи с
масляным картером
 Отдельное
маслообеспечивание
гидравлической системы
 Серийное оснащение лебедок тросоукладчиком
и впускным тормозным механизмом

Приводные лебедки серии logLINE
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Приводные лебедки серии logLINE – Технические особенности
logLINE (однобарабанная система)
Тяговое усилие, нижний ряд троса
Тяговое усилие, верхний ряд троса
Макс. производительность троса
Ширина трелёвочного щита (серийное
производство)
Боковые упоры
Привод
Сцепление
Тормозной механизм
Радиоуправление (B&B F10)
Механич. тросоукладчик
Электрогидравлический механизм
наматывания троса
Впускной тормозной механизм
Система управления PHS
Гидравлическая система выгрузки троса
Гидравлический откидной щит

L186

L1102

L1110EHS

L1120

86 кН
62 кН
Ø 13 мм х 158 м

102 кН
78 кН
Ø 14 мм х 121 м

102 кН
78 кН
Ø 15 мм х 191 м

120 кН
86 кН
Ø 14 мм х 121 м

2000 м

2000 м

2200 м

2200 м

•

•

•

•

Механический через цилиндрическую передачу в масляном картере
Фрикционные диски из спеченного материал, с автоматической
регулировкой рабочего зазора
Дисковый фрикционный

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Модельный ряд доп. оборудования
Ширина трелёвочного щита
Центральный привод с измененным
направлением вращения
Постоянное натяжение
Вариативное натяжение

до 2400 мм

до 2400 мм

до 2400 мм

до 2400 мм

◦
◦
◦

◦
◦

◦
◦

◦
◦

Внимание:
Для вычисления оптимальной длины троса следует
вычесть 10% от производительности троса.
Важно:
Соблюдайте установленное значение максимально
допустимой нагрузки при оборудовании лебедки
тросом.

• Серийное производство

◦

Опция

- Нет в наличии

Приводные лебедки серии logLINE

logLINE (двухбарабанная система)

35

L286

L2102

Тяговое усилие, нижний ряд троса

2 х 86 кН

2 х 102 кН

Тяговое усилие, верхний ряд троса

2 х 62 кН

2 х 78 кН

2 х Ø 13 мм х 129 м

1 х Ø 14 мм х 121 м
1 х Ø 14 мм х 100 м

2200 м

2200 м

•

•

Макс. производительность троса
Ширина трелёвочного щита (серийное
производство)
Боковые упоры
Привод
Сцепление

Механический через цилиндрическую передачу в масляном
картере
Фрикционные диски из спеченного материал, с автоматической
регулировкой рабочего зазора

Тормозной механизм
Радиоуправление (B&B F10)
Механич. тросоукладчик
Впускной тормозной механизм
Система управления PHS
Гидравлическая система выгрузки троса
Гидравлический откидной щит

Дисковый фрикционный

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Модельный ряд комплектующих
Ширина трелёвочного щита
Центральный привод с измененным направлением
вращения
Постоянное натяжение
Вариативное натяжение

до 2400 мм

до 2400 мм

◦
◦
◦

◦
◦
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Быстросъемные и стационарные лебедки
Для выполнения профессиональных задач в области
трелёвочных
работ
идеально
подходят
такие
устройства, как быстросъемные и стационарные
лебедки производства компании «Pfanzelt». Причина
тому - способ установки лебедки и горного упора на
консоли, при котором, как правило, в процессе работы
со вспомогательным тросом снижается нагрузка на
трактор-тягач.
Быстросъемные
лебедки
Pfanzelt
состоят
из
вариативных унифицированных узлов, обеспечивающих
оптимальное
расположение
устанавливаемого
оборудования почти на все серийно выпускаемых
тракторах-тягачач. При этом техника исполнения
остается прежней. Гарантом высокой надежности и
продолжительного срока службы лебедок являются
червячная передача, применяемая в механизме
лебедки, а также пакет фрикционных дисков из
спеченного материала.
Технические особенности ► Стр. 24
Технические характеристики ► Стр. 38

По желанию заказчика быстросъемные и стационарные
лебедки могут поставляться в различных модификациях
с различным тяговым усилием, шириной трелёвочного
щита и емкостью троса.
Технические особенности, которые впечатляют
своими преимуществами:
 Лучшее соотношение тягового усилия от нижнего
к верхнему рядам троса
 Наилучший вариант монтажа несмотря на
наличие навесной системы
 Большая глубина выемки под горные упоры (в
качестве
опции
возможна
установка
автоматического тягово-сцепного устройства)
 Надежная
силовая
передача
через
цилиндрическую и червячную передачи с
масляным картером
 Регулировка механизма наматывания троса
(механическая или гидравлическая)

Быстросъемные и стационарные лебедки

Установка и демонтаж
Продуманная
технология
гарантирует
минимальные затраты времени в процессе
установки или демонтажа быстросъемной
лебедки, а также комбинаций из лебедки и
погрузочного
крана,
что
позволяет
одновременно использовать трактор-тягач для
проведения каких-либо иных работ.
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Быстросъемные и стационарные лебедки – Технические характеристики
Прицепной механизм
Тяговое усилие, нижний ряд троса

SW0258
80 кН

SW0306
60 кН

SW0308
80 кН

Тяговое усилие, верхний ряд троса

56 кН

42 кН

56 кН

Ø 13 мм х 80 м

2 х Ø 11 мм х 100 м

2 х Ø 13 мм х 80 м

1800 мм

2000 мм

2100 мм

Система отдельного маслообеспечения
через радиально-поршневой насос с
приемным фильтром

•

•

•

Дисковая фрикционная муфта из
спеченного материала, с автоматической
регулировкой рабочего зазора

•

•

•

•
•

•
•

•
•

около 850 мм
около 200 мм
около 3,5 т

около 850 мм
около 200 мм
около 3,5 т

около 850 мм
около 200 мм
около 3,5 т

Вместимость троса
Ширина трелёвочного щита

Фрикционный многодисковый тормоз
Радиоуправление (BundB F10)
Глубина выемки
Нижнее зацепление
Подъемная сила

Большая разнотипность и широкий модельный ряд доп.
оборудования
Модельный ряд компании «Pfanzelt» предлагает различные
варианты решений для любого типа работ, а также для всех
типов серийно выпускаемых тракторов-тягачей. Помимо
вышеупомянутых быстросъемных и стационарных лебедок Вы
можете найти для себя различные варианты однобарабанных и
двухбарабанных приводных лебедок с различной вместимостью
троса и тяговым усилием.
Всю необходимую информацию о видах и модельном ряде доп.
оборудования Вы можете получить от наших представителей
завода-изготовителя

.

Внимание:
Для вычисления оптимальной длины троса следует
вычесть 10% от производительности троса.
Важно:
Соблюдайте установленное значение максимально
допустимой нагрузки при оборудовании лебедки
тросом.

• Серийное производство

◦

Опция

- Нет в наличии

Агрегаты и гидравлические лебедки
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Агрегаты и гидравлические лебедки

Агрегаты и гидравлические лебедки
Линейки модульных систем автомобильных лебедок
Pfanzelt
предлагают
различного
рода
лебедки
грузоподъемностью и с тяговым усилием от 30 до 450
кН. При этом для различных целей используются
различные приводы лебедки, не требующие никакого
технического обслуживания и не подвергающиеся
износу.
Для удобства обслуживания и при постоянно
меняющихся требованиях, для гарантии надежности и
при использовании на различных ТС Вы можете
комбинированно применять как универсальные системы
управления и блокировки, так и различные устройства
наматывания.
Лебедки могут дополнительно оснащаться такими
системами, как система выгрузки троса, электронная
система контроля тягового усилия или система
радиоуправления.

Многообразие ассортимента продукции охватывает как
лебедки стандартного типа, такие как горные лебедки
для пожарных частей и служб технической помощи, так
и системные решения, ориентированные на отдельных
клиентов.
Типичные области применения автомобильных
лебедок Pfanzelt:
 Транспортные средства аварийной службы
 Тушильные транспортные средства, автомобили
технической помощи, вагон-мастерские
 Армейские транспортные средства
 Грузовые автомобили для строительных работ,
благоустройства ландшафта и поливки
 Транспортные средства для перевозки нефтяных
продуктов

Агрегаты и гидравлические лебедки

Система унифицированных узлов
Механизмы лебедок Pfanzelt могут быть
собраны
из
унифицированных
узлов
индивидуально для каждого клиента.
Универсальность данной системы касается как
самого механизма, так и способа монтажа
отдельных компонентов – так, к примеру,
передача может осуществляться как через
гидравлический двигатель, так и механическое
соединение.
При монтаже могут быть учтены различные
значения ширины барабана, каждое из
которых подходит для определенной длины
троса. В данном случае также имеют место
различные варианты комбинаций.
MYSELF
Как в сельском хозяйстве и лесной
промышленности, так и охране окружающей
среды
довольно
часто
используют
лебедочные механизмы для обслуживания
транспортных средств или оборудования.
Именно
для
данных
целей
был
сконструирован новый вид фронтальных
лебедок MYSELF. Простая в установке,
приводимая в движение гидравлической
системой лебедка для быстрого трехточечного
соединения. Такая система позволяет быстро
устанавливать и демонтировать оборудование
в ходе аварийно-спасательных работ.
Технические характеристики ► Стр. 42
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Агрегаты и гидравлические лебедки - Технические характеристики
Фронтальная лебедка MySelf

BW 0105

Тяговое усилие, нижний ряд троса

50 кН

BW 0105
для фронтальных
бульдозерных отвалов
50 кН

Тяговое усилие, верхний ряд троса

35 кН

34 кН

Червячная передача в масляном картере

•

•

Специальный трелёвочный трос с высокой
степенью сжатия

Ø 12 мм х 50 м

Ø 12 мм х 50 м

Муфта для быстрой выгрузки троса

Зубчатая муфта

Зубчатая муфта

Средняя скорость подачи троса при 80л/мин

10,1 м/мин

10,1 м/мин

Ширина щита

1010 мм

1010 мм

Вес (включая трос)

около 220 кг

около 1000 кг

Внимание:
Для вычисления оптимальной длины троса следует
вычесть 10% от производительности троса.
Важно:
Соблюдайте установленное значение максимально
допустимой нагрузки при оборудовании лебедки
тросом.

• Серийное производство

◦

Опция

- Нет в наличии

Агрегаты и гидравлические лебедки
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Трелёвочные прицепы

Трелёвочные прицепы Pfanzel выпускаются в трех модификациях, в зависимости от того, какой тип
трактора-тягача используется, что необходимо погрузить и при каких условиях выполняется работа.

Трелёвочные прицепы серии
S-line
Модель S6
Модель S6 является новым
элементом в модельном ряде
трелёвочных прицепов Pfanzelt.
Компактный прицеп большой
производительности.
Модель S9 и S11
Компактное,
но
мощное
устройство, подходящее для
частных
лесоводов
и
полупрофессиональных
предприятий.
Трелёвочные
прицепы
серии
S-line
презентуют
себя
емко
и
продуктивно.
► Стр. 48

Трелёвочные прицепы серии
Profi

Трелёвочные прицепы
logLINE

серии

Разработав
линейку
трелёвочных прицепов Profi,
компания «Pfanzelt» сегодня
готова предложить на рынке
широкий
ассортимент
модельного ряда прицепов.
Благодаря
специальной
модульной системе каждый
потребитель
может
самостоятельно укомплектовать
себе трелёвочный прицеп в
зависимости от предъявляемых
требований
и,
при
этом,
выбрать
все
самое
необходимое,
исходя
из
весовой
категории,
многочисленных
типов
тормозных систем, погрузочных
кранов и большого числа
комплектующих.
► Стр. 60

Три топовые модели серии
трелёвочных прицепов logLINE
замыкают
модельный
ряд
прицепов
Pfanzelt.
Данные
модели
отличаются
бескомпромиссной
и
убедительной
техникой
исполнения.
► Стр. 72

Трелёвочные прицепы
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Трелёвочные прицепы

Трелёвочные работы в лесном массиве
Трелёвочные работы в лесном массиве, а
также транспортировка по лесным дорогам
предъявляют
высокие
требования
к
технике
изготовления
трелёвочных
прицепов. Наличие оси типа Boogie,
обладающей
высокой
вертикальной
проходимостью, наряду с поворотным
дышлом, большим углом поворота колес и
двумя
сверхмощными
качающимися
цилиндрами гарантированно делают любую
работу безопасной и эргономичной.

Транспортировка по улицам
Выполнение работ по транспортировке
материала по дорогам также предъявляет
высокие
требования
к
технике
и
надежности трелёвочных прицепов. Все
типы трелёвочных прицепов Pfanzelt могут
опционально выпускаться со скоростным
допуском 25, 40, а также 80 км/ч. Главное
условие - оснащение трелёвочного прицепа
соответствующей тормозной системой,
ориентированной на конкретную страну.

Трелёвочные прицепы
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Системы транспортировки
Различные модификации поддонов
обеспечивают
гибкость
и
эргономичность
в
использовании
определенных моделей трелёвочных
прицепов.
Так,
системы
транспортировки Pfanzelt позволяют
упростить транспортировку веток и
кустарников на территории леса или по
дорогам. При этом меры безопасности,
специально
разработанные
для
проведения работ по транспортировке
грузов по дорогам, теряют свою
значимость.
При длительном нахождении таких
систем на трелёвочном прицепе
обеспечивается защита колес от
повреждений со стороны грейфера.

Грузовая платформа для загрузки
рулонного материала
Для
упрощения
и
обеспечения
надежности
при
транспортировке
рулонного материала в модельном
ряде дополнительного оборудования
Pfanzelt
представлены
грузовые
платформы для загрузки рулонного
материала.
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Трелёвочные прицепы серии S-line
Трелёвочные прицепы серии S-line специально
разработаны
для
частных
лесовладельцев
и
полупрофессиональных
предприятий.
При
этом,
надежности оборудования уделяется такое же
значение, как и при производстве профессиональных
агрегатов. Однако полупрофессиональные прицепы
выполняют иные задачи.
Отличительной чертой трелёвочных прицепов серии Sline являются их компактные размеры, которые в
сочетании с малогабаритным трактором-тягачом
обеспечивают высокую проходимость и, в то же время,
достаточно места для прицепа большой мощности.
Важным критерием при покупке трелёвочного прицепа
на сегодняшний день является наличие защитного
оборудования. Трелёвочные прицепы Pfanzelt следуют
всем аспектам безопасности, предъявляемым со
стороны Кураториума по лесохозяйственным работам и
трелёвочной технике, Комитета по надзору за
вопросами в сфере лесного хозяйства и Союза
предпринимателей.
Технические характеристики ► Стр. 56

Трелёвочный прицеп S6
Модель S6 является новым элементом в модельном
ряде трелёвочных прицепов Pfanzelt. Компактный
прицеп большой производительности.
Трелёвочный прицеп S9
Представленная в 2009 году, модель трелёвочного
прицепа S9 (старое обозначение 9242) является на
сегодняшний день хитом продаж серии S-line.
Компактный прицеп может быть дополнительно
оборудован гидравлической инерционной тормозной
системой.
Трелёвочный прицеп S11
Оснащенная решеткой большего размера и погрузочной
площадкой, увеличенной на 45 см, модель S11
предлагает
надежное
техническое
решение
трелёвочных прицепов серии S-line при большей
грузовместимости.

Трелёвочные прицепы серии S-line

Подробную видеоинформацию по данному продукту
Вы найдете на youtube.com/pfanzeltTV

Технические особенности, которые впечатляют
своими преимуществами:
 Полезная нагрузка в лесу 6, 9,2 или 11 т
 Двойная рама из специальной стали
 Разрешение на эксплуатацию на дорогах общего
пользования при езде со скоростью 25 или 40
км/ч
 Современные
и
сверхмощные
профессиональные краны
 Поворотный механизм увеличенных размеров
для выполнения больших поворотов против
склона
 Система
отдельного
маслообеспечения
с
поршневым насосом, установленным в дышле
(опция)
 Дополнительное
оборудование
для
профессионалов:
пакет
для
обработки
энергетической биомассы, версия с удлиненной
рамой и крановый трос (S9, S11).
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Трелёвочные прицепы серии S-line – Технические характеристики
U-образная двойная рама
(S9, S11)
Рама трелёвочного прицепа серии S-line
выполняется из двух U-образных балок
из специальной стали, которые крепятся
друг к другу болтами. Данная система
широко распространена в области
строительства грузовых автомобилей.
Силы, возникающие при работе с
погрузочным
краном
и
езде
по
пересеченной местности и могущие
вызвать перекос, поглощаются рамой.
Рама, изготовленная из U-образных
балок,
скрепленных
между собой
специальными болтами с буртиками,
позволяет реализовать данную систему.
Таким образом, становится возможным
избежать
появления
усталостных
трещин, которые могут возникать в
конструкциях со сварными швами

Две
кормовые
перекладины,
устанавливаемые
на
трелёвочный
прицеп, позволяют загружать пачки
лесоматериала длиной один метр или
метровую
древесину
россыпью
перпендикулярно
направлению
движения.

Ось типа «Boogie»
Ось
типа
«Boogie»,
применяемая на трелёвочных
прицепах
Pfanzelt,
обеспечивает
устойчивость
при работе с краном и
максимальную проходимость
при езде по трелёвочным
волокам.
Равномерное
распределение давления на
грунт
является
дополнительным
преимуществом.

Ось типа «Boogie» (только для моделей
S9, S11) устанавливается в регулируемые
смазываемые сферические поворотные
подшипники, что на многие годы
обеспечивает правильное прямолинейное
движение.

Трелёвочные прицепы серии S-line
Тормозная система и допуск к эксплуатации на
дорогах
Трелёвочные прицепы серии S-line серийно
оснащаются
тормозной
системой.
Тонкие
тормозные пневматические камеры монтируются
целиком и закрываются защитным чехлом. Таким
образом, тормозной механизм не подвержен
повреждениям со стороны лесоматериала или
клещевого захвата.
 S6 Серийное производство: 2-х колесный тормоз
Опция: 2-х колесная инерционная тормозная
система
 S9 Серийное производство: гидравл. 2-х
колесный тормоз
Опция: гидравл. 4-х колесный тормоз
4-х колесная инерционная тормозная система
4-х колесный пневматический тормоз
 S11 Серийное производство:
4-х колесный пневматический тормоз
Гидравлическая
инерционная
тормозная
система (S9) made by Pfanzelt обеспечивает
передачу тормозного усилия гидравлическим путем
от инерционного тормозного механизма к тормозам
без повреждения тормозного механизма или
тросика Боудена. Для повышения надежности при
езде задним ходом или по пересеченной местности
инерционная тормозная система дополнительно
оснащается
гидравлическим
тормозным
механизмом, который управляется вручную через
систему управления трактора-тягача.

Дышло
Трелёвочные
прицепы
серии
S-line
серийно
оснащаются поворотным
дышлом с большим углом
поворота
колес.
Два
усиленных гидравлических
цилиндра
обеспечивают
надежное
управление
даже
при
повороте
загруженного
прицепа
против склона. При езде
по дорогам дышло может
быть
зафиксировано
механическим путем.

По требованию заказчика дышло для моделей
S9 и S11 может поставляться в разных
вариантах исполнения: для монтажа в нижних
или верхних точках сцепления.
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Светодиодное
освещение
с
режимом «мигания»
Приборы
освещения
со
светодиодными лампами встроены в
раму.
Для
защиты
ламп
при
проведении
работ
в
лесу
применяется функция складывания,
что позволяет избежать возможных
повреждений.

Передвижение по дорогам со
скоростью до 40 км/ч (S9, S11)
Трелёвочные прицепы Pfanzelt могут
применяться для передвижения по
дорогам общего пользования. Они
проходят
соответствующий
техосмотр,
что
позволяет
им
двигаться по дорогам со скоростью 25
или 40 км/ч.
Чтобы передвигаться со скоростью 40
км/ч, трелёвочный прицеп должен
быть
оснащен
гидравлической
инерционной тормозной системой или
пневматическим
тормозным
механизмом.

Поддон
для
распиливаемого
материала
Оцинкованный горячим способом
поддон
предназначен
для
транспортировки
веток
и
распиливаемого материала

Защитный поддон
Защитный поддон предназначен для
комбинированной
транспортировки
стволов и веток деревьев.

Грузовая платформа для загрузки
рулонного материала
Грузовая платформа обеспечивает
комфортную
загрузку
и
транспортировку
рулонного
материала. Специальные навесные
детали
грейфера
значительно
упрощают манипуляцию с рулонным
материалом.

Трелёвочные прицепы серии S-line

uniDRIVE (опция для S9,
S11)
Новый
гидравлический
привод колес uniDRIVE от
Pfanzelt
устанавливает
новые стандарты при
соотношении
цена/качество и может
поставляться
для
трелёвочных
прицепов
серии
S-line
(кроме
модели S6), а также
профессиональных
прицепов (Р11 и Р13).
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Гидравлический привод в ступице колеса
(опция для S9, S11)
Привод в ступице колеса, разработанный
компанией «Pfanzelt», подкупает своими
преимуществами при работе в лесу и на
дорогах.
Ведь
помимо
хорошей
проходимостью на дорогах, в лесных
массивах может понадобиться оборудовать
транспортное
средство
специальной
колесной цепью.
Привод в ступице колеса оборудован
электрическим блоком управления (фото
слева), при помощи которого оператор
может управлять им из кабины тракторатягача.
Данная
система
позволяет
оператору
выбирать
между
простой
передачей для езды передним и задним
ходом и системой помощи при трогании на
подъёме.
Дополнительный отсек
Фиксатор, специально приспособленный для
крепления бензопил и топливных канистр, и
два дополнительных отсека (в зависимости
от типа модели) с крышками обеспечивают
достаточно
места
при
выполнении
лесохозяйственных работ.

Трелёвочные прицепы серии S-line
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Трелёвочные прицепы серии S-line – Технические характеристики S6
Двойная рама (S6)
Рама трелёвочного прицепа
S6 сконструирована в виде
сдвоенной трубчатой рамы,
скрепленной
болтами.
Грузовую кабину можно с
легкостью использовать для
транспортировки древесины
различной длины. Древесный
материал длиной не более
метра
укладывается
перпендикулярно движению
без использования защитных
перегородок.

Геометрия крана
Коленно-рычажная система трелёвочного
крана, также обозначаемая как система
Power-Link, расположена между главной и
сочлененной стрелами, что гарантирует
оптимальную
геометрию
крана
при
погрузочных работах. Также данная система
позволяет
укладывать
материал
непосредственно к носовой решетке.
Оба
гидравлических
цилиндра
располагаются над главной стрелой, что
позволяет избегать их повреждений при
погрузке
и
выгрузке
материала.
Телескопический
пневмоцилиндр
вмонтирован в корпус.

Эргономичное управление
Пульт
управления,
расположенный
на
дышле,
обеспечивает
оператора
хорошо просматриваемым и
расположенным вне опасной
зоны
рабочим
местом
с
оптимальным обзором. Система
управления краном, имеющая
два
крестовых
рычага
с
электрическими
переключателями для каждого,
позволяет легко и комфортно
работать с краном.

Трелёвочные прицепы серии S-line
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Прокладка рукавов
Безопасная прокладка рукавов
гидравлической
системы
от
блока управления до крайней
точки
стрелы
крана
максимально сокращает время
отклика и обеспечивает высокую
надежность работы.
В компании «Pfanzelt» высокий
приоритет отдается безопасной
и скрытой прокладке шлангов
через весь кран.

Система упоров
Цилиндры системы А-образных
упоров вмонтированы в корпус
и, таким образом, защищены от
повреждений,
могущих
возникнуть в ходе погрузочных
работ. Конструкция в виде
телескопической
опоры
позволяет обеспечить надежный
упор в стесненных условиях или
на
склоне.
Также
данная
система позволяет максимально
близко
установить
оборудование
к низине или
использовать
полную
грузоподъемность погрузочного
крана.

Трелёвочные прицепы серии S-line
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Трелёвочные прицепы серии S-line – Технические характеристики
Трелёвочный прицеп
Конструкция рамы

S6
Винтовая двойная

Ось типа «Boogie»
Площадь решетки
Длина зоны погрузки
Гидравлическое дышло с 2-мя
цилиндрами
Перекладины
Грузоподъемность на дорогах
не общего пользования
Допустимый вес на дорогах
общего пользования
Масса в порожнем состоянии с
краном
Освещение

Шины
Обода с защитой клапана
Погрузочный кран
Вылет стрелы
Грузовой момент нетто
Поворотный момент
Система управления краном
Двустворчатый грейфер

• Серийное производство ◦

Двойная U-образная из специальной стали

•
1,40 м2
3500 мм

•
1,92 м2
4000 мм

•
2,25 м2
4450 мм

•

•

•

3+1

4

4

6т

9,2 т

11 т

6т

до 9,2 т

11 т

около 1,7 т

около 2,97 т

около 3,58 т

◦
•

•
•

2-х колесная
гидравл.
300х60 мм,
диск с 6
отверстиями

2-х колесная
гидравл.
300х90 мм,
диск с 8
отверстиями

11,5/80 15,3
профиль рифли

380/55-17” 14
профиль рифли PR

Пульт управление на дышле

Рабочая поверхность тормоза

S11

Согласно Положению о допущении транспортных средств к уличному движению,
интегрированы в раму, с функцией складывания

Допуск по техосмотру 25 км/ч

Тормозная система

S9

•
•
4-х колесная пневм.
300х90 мм,
диск с 8 отверстиями
480/45-17” 12
профиль рифли PR

•
•
•
LK 2764
LK 4267
LK 4272
6200 мм
6370 мм
7200 мм
27 кНм
40,5 кНм
40,5 кНм
10,4 кНм
15,2 кНм
15,2 кНм
8-ми ступенчатая механическая, 2 крестовых рычага с 2 функциями (кнопкаджойстик) для грейфера и телескопа
•Pm 170
•Pm 230
•Pm 230

Опция

- Нет в наличии

Трелёвочные прицепы серии S-line

Модельный ряд дополнительного оборудования
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S6

S9

S11

◦

◦

◦

◦
-

•
◦
◦

•
◦

-

◦
-

-

Гидравлическая система
Система отдельного маслообеспечения гидравлической
системы, включая карданный вал
Шины
380/55-17”, профиль рифли, с защитой клапана
480/45-17”, профиль рифли, с защитой клапана
520/50-17”, профиль рифли, с защитой клапана
Тормозная система и система привода
Гидравлические 4-колесные тормоза
Инерционная тормозная система
Гидравлическая инерционная тормозная система
4-колесная пневматическая тормозная система
Гидравлический привод колес
uniDRIVE

◦ (2 колеса)
-

◦ (4 колеса)
◦
◦
◦

•
◦
◦

◦
◦

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

•
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

◦
-

◦
◦
◦

•
◦
◦

-

◦

◦

-

Погрузочный кран
Погрузочный кран LK 4272
7200 мм, 40,5 кНм
Погрузочный кран LK 4280
7850 мм, 41 кНм
4-пальцевый грейфер
(сечение 0,23 м2)
Посадочный кулак грейфера для рулонного материала
Управление краном через проводной (Autec) или
беспроводной блок управления EHC
Лебедка крана с радиосвязью, тяговое усилие 1,5 т
Балансир с внутренней прокладкой кабелей
Счетчик часов работы крана
Рама и конструкция
Версия с удлиненной рамой
(длина погрузочной площадки 4450 мм)
Поддон для распиливаемого материала или защитный
поддон
Грузовая платформа для загрузки рулонного материала
Сертификат о прохождении технического осмотра для езды
со скоростью 40 км/ч (действителен только на территории
Германии)

Трелёвочные прицепы серии S-line
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Трелёвочные прицепы серии S-line – Габариты
S-line
А [мм] Общая длина

S6
5475

S9
6040

S11
6490

3740

4010

4460

1825
1800
855
825
-----

2260
2130
925
850
530
450

2260
2230
935
865
540
460

1100

1180

1320

1,92

2,25

2265
2650
2620
1665
2340
385
355

2060
2490
2415
1950
2235
430
355

2350
2780
2715
1950
2385
430
355

1800

2040

2040

---

1590

1880

N [мм] Ширина колеи оси

1420

1750/1640 ALB

1750

n [мм] База
О [мм] Центр оси до фланцевой
поверхности крана

900

1120

1120

---

470

470

Р [мм] Высота опоры до центра оси

1440

1560

1680

Q [мм] Внешняя ширина опор (в
выдвинутом состоянии)

2190

2970

2970

В [мм] Длина площади загрузки
С [мм] Внешняя ширина
D [мм] Высота сцепной петли
Верхнее сцепление
D [мм] Высота сцепной петли
Нижнее сцепление
Е [мм] Высота решетки над сцепной
петлей
(при нижнем сцеплении + 397 мм)
G [м2] Поперечное сечение зоны
погрузки
h [мм] Высота центра оси
Н [мм] Общая высота
I [мм] Сцепная петля до опор
J [мм] Центр оси до решетки
К [мм] Высота шин
(статический радиус)

макс.
мин. 2
макс. 1
мин. 2
макс. 1
мин. 2
1

макс. 1
мин. 2

макс. 1
мин. 2

L [мм] Внешняя ширина перекладин
М [мм] Высота мачты крана

Грейфер РМ 230/ Грейфер РМ 230 с 4-мя пальцами

Кран 4272

Кран 4267

Кран 4280

Трелёвочные прицепы серии S-line
Трелёвочный прицеп S6 серии S-line

Трелёвочные прицепы S9 и S11 серии S-line
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Трелёвочные прицепы серии Profi

Трелёвочные прицепы серии Profi
Требования,
предъявляемые
к
современным трелёвочным прицепам, в
значительной степени различаются в
зависимости от области их применения.
Компания «Pfanzelt» располагает самым
широким ассортиментом модельного ряда
на рынке трелёвочных прицепов. Такой
ассортимент
позволяет
потребителю
самостоятельно укомплектовывать себе
определенный тип трелёвочного прицепа
серии Profi, который отвечал бы всем его
требованиям.
Технические характеристики ► Стр. 68

Технические
особенности,
которые
впечатляют
своими
преимуществами:
 Хребтовая трубчатая рама для обеспечения большей
устойчивости
 Возможность удлинения рамы и регулировки ширину оси для
лучшего распределения веса при высокой оперативности
погрузки
 Разрешение на эксплуатацию на дорогах общего пользования
при езде со скоростью 25 или 40 км/ч
 Мощные профессиональные погрузочные краны с вылетом
стрелы до 10 м и грузоподъемностью 7 т.м., наличие клапана
ускоренного хода для еще более быстрой выгрузки телескопа
 Упоры А-образной или Н-образной форм для достижения
оптимальной устойчивости на труднопроходимой местности
 Пульт управления на дышле для получения оптимального
обзора на рабочем месте
 Широкий ассортимент модельного ряда для профессионалов

Трелёвочные прицепы серии Profi

Подробную видеоинформацию по данному продукту
Вы найдете на youtube.com/pfanzeltTV
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Трелёвочные прицепы серии Profi – Технические особенности
Рама
Усиленная
конструкция
рамы,
установленная
на
жестком
трубчатом каркасе, обеспечивает
трелёвочным прицепам Pfanzelt
исключительную
проходимость,
даже в загруженном состоянии. Для
максимальной прочности трубчатый
каркас
производится
из
мелкозернистой стали. Тип данной
конструкции наряду с максимальной
устойчивостью обеспечивает самый
большой дорожный просвет.
Чтобы
придать
трелёвочным
прицепам устойчивость для работы
с
тяжелыми
кузовами-кранами,
трубчатый каркас в зоне монтажной
плиты
крана
выполняется
с
двойными стенками. В техническом
плане
в
трубчатый
каркас
приваривается вторая труба.

Выдвижная рама и регулируемая
ось
Для транспортировки древесного
материала различной длины зона
погрузки может быть увеличена на
2000
мм
при
помощи
интегрированной вытяжной рамы.
Максимальную подвижность при
загрузке
трелёвочного
прицепа
обеспечивают
перекладины,
отдельно
смонтированные
на
трубчатом каркасе, а также ось типа
«Boogie».

Возможность сдвига оси позволяет
адаптировать
определенный
тип
трактора-тягача к загрузке тяжелого
материала и, с одной стороны,
превысить нагрузку на сцепной шар, а с
другой,
избежать
отрицательных
нагрузок.
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Ось типа «Boogie»
Ось типа «Boogie», применяемая на
трелёвочных
прицепах
Pfanzelt,
обеспечивает
устойчивость
при
работе с краном и максимальную
проходимость
во
время
передвижения. Ход балансира оси
составляет до 394 мм. Данная
система
позволяет
безопасно
передвигаться через пни деревьев, а
также иные препятствия.
Равномерное
распределение
давления
на
грунт
является
дополнительным преимуществом.

Установка
Ось типа «Boogie» устанавливается в
регулируемые
смазываемые
сферические
поворотные
подшипники, что на многие годы
обеспечивает
правильное
прямолинейное движение

.
Дышло
Трелёвочные прицепы серии Pfanzelt
серийно оснащаются поворотным
дышлом с большим углом поворота
колес. Максимальное отклонение от
центральной точки составляет +/- 750
мм. Два усиленных гидравлических
цилиндра обеспечивают надежное
управление даже при повороте
загруженного прицепа против склона.
Крутящий момент при повороте
составляет 23,6 кНм (при давлении
масла 200 bar). При обслуживании
системы одним человеком при езде
по дорогам дышло может быть
зафиксировано механическим путем.
Система навески
Дышло трелёвочного прицепа серии Profi
может устанавливаться как в верхней, так
и
нижней
точках
крепления.
Смазываемые
и
регулируемые
сферические поворотные подшипники,
как опорные узлы поворотного дышла,
обеспечивают длительную надежную
эксплуатацию
данного
высоконагружаемого
конструктивного
элемента.
Для
защиты
от
повреждений
сверхмощный поршневой насос при
наличии
гидравлической
системы
самостоятельного
маслообеспечения
интегрируется над или под дышлом
прицепа
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Тормозная система
Трелёвочные
прицепы
Pfanzelt
серии Profi серийно оборудуются
тормозной
системой,
которая
воздействует на четыре колеса. В
зависимости от размеров прицепа
существуют
две
модификации:
гидравлические и пневматические
тормозные
системы.
Тонкие
тормозные пневматические камеры
монтируются
целиком
и
закрываются защитным чехлом.
Таким
образом,
тормозной
механизм
не
подвержен
повреждениям
со
стороны
лесоматериала
или
клещевого
захвата.

Допуск к эксплуатации
Трелёвочные
прицепы
Pfanzelt
могут успешно применяться для
передвижения по дорогам общего
пользования даже в загруженном
состоянии.
Они
проходят
соответствующий техосмотр, что
позволяет им двигаться по дорогам
со скоростью 25 или 40 км/ч.
Некоторые модели допускаются к
езде со скоростью до 80 км/ч.

Светодиодное
освещение
с
режимом «мигания»
Приборы
освещения
со
светодиодными лампами встроены
в раму. Для защиты ламп при
проведении
работ
в
лесу
применяется функция складывания,
что позволяет избежать возможных
повреждений.

Трелёвочные прицепы серии Profi
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Краны
Трелёвочные
краны
Pfanzelt
предусмотрены для использования
в
профессиональных
целях.
Модельный ряд кранов Pfanzelt
включает различные типы классов
подъема. Все модели кранов
Pfanzelt
обладают
высокой
грузоподъемностью и крутящим
моментом, что позволяет достичь
легкости в повороте крана – даже
против уклона.
Технические особенности ► со
стр. 86

Ящик
для
инструмента
и
фиксатор
Бензопилы и топливные канистры
практично
располагаются
на
трелёвочном
прицепе.
Дополнительный отсек идеально
подходит для хранения в нем
стяжных ремней, инструмента и
прочих мелких деталей.

Поддоны для транспортировки
Если поддон для раскраиваемого
материала
применяется
для
транспортировки такого легкого
материала,
как
кусты
или
верхушки деревьев, то защитный
поддон может использоваться как
средство перевозки веток и
стволов
деревьев.
При
длительном нахождении таких
систем на трелёвочном прицепе
обеспечивается защита колес от
повреждений
со
стороны
грейфера.
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Гидравлический привод в ступице колеса
Привод в ступице колеса, разработанный
компанией «Pfanzelt», подкупает своими
преимуществами при работе в лесу и на
дорогах. Ведь помимо хорошей проходимости
на дорогах, в лесных массивах может
понадобиться
оборудовать
транспортное
средство специальной колесной цепью.
Привод в ступице колеса прицепа оборудован
электрическим блоком управления (фото
слева), при помощи которого оператор может
управлять им из кабины трактора-тягача.
Данная
система
позволяет
оператору
выбирать между простой передачей для езды
передним
и
задним
ходом,
которая
автоматически отключается в процессе
торможения, и cистемой помощи при трогании
на подъёме.

Фрикционный привод
Система управления фрикционного привода
состоит из специального осевого агрегата с
приемной корзиной, оснащенной двумя
гидравлическими
моторами.
Последние
приводят в действия два звездообразных
фрикционных
ролика,
которые,
при
необходимости, запрессовываются в профиль
покрышки гидравлическим методом. Данная
система обеспечивает передачу тягового
усилия в 3 т.
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uniDRIVE (только Р11 и Р13)
Новый гидравлический привод
колес uniDRIVE от Pfanzelt
устанавливает
новые
стандарты при соотношении
цена/качество
и
могут
поставляться для трелёвочных
прицепов серии S-line (кроме
модели
S6),
а
также
профессиональных
прицепов
(Р11 и Р13).








Максимальное тяговое
усилие на колеса до 2 т
Максимальная скорость
до 8 км/ч
Обеспечение
гидравлической
системы
благодаря
наличию
системы
отдельного
маслообеспечения или
от
гидравлической
системы
тракторатягача
Снижение риска износа
при езде по дорогам
путем
отключения
передач
Возможность монтажа
цепи
противоскольжения

Гидромеханический привод
Если
Вам
не
хватает
фрикционного
привода,
компания «Pfanzelt» готова
предложить
прямой
гидромеханический привод на
оси
типа
«Boogie»
производства компании «NAF».
В основе данного узла лежит
гидравлический мотор, который
приводится
в
действие
трактором-тягачом
или
системой
отдельного
маслообеспечения.
Преимуществом
данной
системы является надежная и
плавная передача усилия на
все четыре колеса. Тяговое
усилие при этом составляет до
4 т.

Трелёвочные прицепы серии Profi
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Трелёвочные прицепы серии Profi – Технические характеристики
Трелёвочный прицеп
Конструкция рамы

Р11

Толщина трубчатого каркаса

200х200х10 мм

Ось типа «Boogie»
Двойная стенка в зоне стрелы крана
Удлинение рамы на 2000 мм
(механически)
Отбойная решетка согласно
Предписаниям по технике
безопасности
Площадь решетки
Гидравлическое поворотное дышло с
2 цилиндрами
Перекладины
Грузоподъемность на дорогах не
общего пользования
Допустимый вес на дорогах общего
пользования
Масса в порожнем состоянии с краном

Р13
Р15
Хребтовая трубчатая рама
200х200х10
200х200х10 мм
мм

300х200х10 мм

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

2,12 м2

2,38 м2

2,87 м2

3,52 м2

•

•

•

•

4

4

4

4

9т

11 т

13 т

15 т

11 т

13 т

15 т

17 т

около 3,3 т

около 3,6 т

около 4,2 т

около 4,5 т

Согласно Положению о допущении транспортных средств к уличному
движению, интегрированы в раму, с функцией складывания

Освещение

◦/◦
•

Допуск по техосмотру 25 км/ч
Пульт управление на дышле

•/◦
•

Тормозная система

Гидравлический
4-колесный
тормоз

Рабочая поверхность тормоза

300 х 90 мм, диск с 8 отверстиями

Габариты

380/55-17” 14
профиль рифли
PR

480/45-17” 14
профиль рифли
PR

•
◦

•
◦

Обода с защитой клапана
Усиление борта обода, защита
соединительной муфты
Погрузочный кран
Вылет стрелы
Грузовой момент нетто
Поворотный момент

•/◦
•

•/◦
•

4-колесный пневматический тормоз
406 х 120 мм, диск с 10
отверстиями
500/45-22,5”
600/50-22,5” 12
12
профиль рифли
профиль
PR
рифли PR

•

•

LK 4167
LK 4272
LK 5180
LK 51100
6600 мм
7140 мм
8000 мм
10000 мм
41 кНм
40,5 кНм
51 кНм
51 кНм
15,2 кНм
15,2 кНм
21,5 кНм
21,5 кНм
8-ми ступенчатая механическая, 2 крестовых рычага с 2 функциями
(кнопка-джойстик) для грейфера и телескопа

Система управления краном
Рm 230 - двустворчатый грейфер

• Серийное производство ◦

Р17

Опция

•

- Нет в наличии

•

•

•

Трелёвочные прицепы серии Profi
Модельный ряд дополнительного оборудования
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Р11

Р13

Р15

Р17

◦
◦
◦
◦
-

◦
•
◦
◦
-

◦

◦

◦ (4 колеса)
◦
◦

•
◦

•
◦

•
◦

◦
◦
◦
◦
◦
◦

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

◦
◦
◦
◦
◦

◦
•
◦
◦
◦

◦
•
◦
◦
◦

◦
•
◦
•
•

◦
◦

◦
◦

◦
◦
-

◦
◦
◦
-

Шины
400/60-15,5” 14 PR, зубчатый профиль
480/45-17” профиль рифли, с защитой клапана
520/50-17” зубчатый профиль, с защитой клапана
520/50-17” 159В, обода для лесохозяйственных работ
520/50-22,5” Trelleborg Т404
Тормозная система
Гидравлическая инерционная тормозная система
4-колесная пневматическая тормозная система
Комбинированный тормоз (пневматический и
гидравлический, 4-колесный)
Погрузочный кран
Погрузочный кран LK 4280 (7850 мм, 41 кНм)
Погрузочный кран LK 5280 (7800 мм, 50 кНм)
Погрузочный кран LK 5286 (8600 мм, 50 кНм)
Погрузочный кран LK 6286 (8600 мм, 62 кНм)
Погрузочный кран LK 5186 (8600 мм, 51 кНм)
Погрузочный кран LK 6180 (8600 мм, 61 кНм)
Погрузочный кран LK 6186 (7870 мм, 61 кНм)
Погрузочный кран LK 61100 (9780 мм, 61 кНм)
Отдельная система маслопитания через поршневой насос
Управление краном через проводной (Autec) или
беспроводной блок управления EHC
Лебедка крана с радиосвязью, тяговое усилие 1,5 т
Балансир с внутренней прокладкой кабелей
Счетчик часов работы крана
Прожектор
Рама и конструкция
Поддон для распиливаемого материала
или защитный поддон
Сертификат о прохождении ТО 25 км/ч
Сертификат о прохождении ТО 40 км/ч
(действителен только на территории Германии)
Установка дышла в нижней точке
Установка шарового шарнира
Система привода
Привод в ступице колеса
Гидромеханический привод
Фрикционный привод
uniDRIVE

Трелёвочные прицепы серии Profi
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Трелёвочные прицепы серии Profi – Габариты
S-line
А [мм] Общая длина
В [мм] Длина площади загрузки
С [мм] Внешняя ширина
D [мм] Высота сцепной петли
Верхнее сцепление
D [мм] Высота сцепной петли
Нижнее сцепление
Е [мм] Высота решетки над сцепной
петлей
(при нижнем сцеплении + 397 мм)
е [мм] Ширина решетки
F [мм] Дорожный просвет
G [м2] Поперечное сечение зоны
погрузки
h [мм] Высота центра оси
Н [мм] Общая высота

Р11
8060
6140
5920
4000
2130
1930
770
700
450
380

Р13
8060
6140
5920
4000
2170
1930
820
700
500
380

Р15
8060
6140
5920
4000
2700
2350
880
790
560
470

1390

1390

1740

макс. 1
мин. 2

1700
460
390

1900
570
480

2100
690
610

2200
690
600

макс. 1
мин. 2
макс. 1
мин. 2

2585
2185
3013
2538

2950
2185
3423
2538

2945
2535
3484
2986

1920

1920

1920

2945
2420
3482
2869
1920

2450
430
355

2450
475
355

2450
538
450

1870

2010

2210

2450
538
450
2310

2120
1720
1550
1120

2485
1720
1550
1120

2485
2075
1850
1210

2485
1960
1950
1300

465

465

460

460

1610

1760

1760

2090

2970

2970

3200

3200

макс.
мин.
макс.
мин.
макс. 1
мин. 2
макс. 1
мин. 2
макс. 1
мин. 2

I [мм] Сцепная петля до опор
J [мм] Центр оси до решетки
К [мм] Высота шин
(статический радиус)
L [мм] Внешняя ширина перекладин
М [мм] Высота мачты крана

макс. 1
мин. 2
макс. 1
мин. 2

N [мм] Ширина колеи оси
n [мм] База
О [мм] Центр оси до фланцевой
поверхности крана
Р [мм] Высота опоры до центра оси
Q [мм] Внешняя ширина опор (в
выдвинутом состоянии)
1 Версия
2 Версия

с шинами большего диаметра
с шинами меньшего диаметра

Р17
8650
6730
6520
4600
2800
2450
880
790
560
470
1740

Трелёвочные прицепы серии Profi
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Трелёвочные прицепы серии logLINE

Серия трелёвочных прицепов logLINE представляет
лесоводам и перевозчикам лесной продукции мощную
профессиональную технику.
Три модели прицепов
обеспечивают бескомпромиссную производительность и
оптимальную экономичность как в лесу, так и на лесных
дорогах. Будучи оптимизированными для тягачей
большой мощности, трелёвочные прицепы оборудуются
кранами 6 или 7 т.м. класса с установленными
подъемными
механизмами
высокой
производительности.
Технические характеристики ► Стр. 78

Технические особенности, которые впечатляют
своими преимуществами:
 Грузоподъемность на дорогах не общего
пользования от 13 до 17 т
 Усиленная хребтовая трубчатая рама с
функцией удлинения
 Допуск к эксплуатации на дорогах общего
пользования со скоростью 25 или 40 км/ч
 Опция: возможность установки дышла с упругой
подвеской (только модели L16 и L19)
 Современные
мощные
профессиональные
краны с длиной вылета стрелы до 10 м и
грузоподъемностью 7 т.м.
 Усиленные упоры А-образной формы для
достижения оптимальной устойчивости
 Два отсека большого объема для хранения
стяжных ремней и инструмента
 Дополнительное оборудование для различных
целей применения: привод в ступице колеса,
лебедка крана и т.д.

Трелёвочные прицепы серии logLINE

Подробную видеоинформацию по данному продукту
Вы найдете на youtube.com/pfanzeltTV
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Трелёвочные прицепы серии logLINE – Технические особенности
Рама
Усиленная
конструкция
рамы,
установленная на жестком трубчатом
каркасе, обеспечивает трелёвочным
прицепам Pfanzelt исключительную
проходимость, даже в загруженном
состоянии.
Для
максимальной
прочности
трубчатый
каркас
производится
из
мелкозернистой
стали. Тип данной конструкции наряду
с
максимальной
устойчивостью
обеспечивает
самый
большой
дорожный просвет. Стрела крана
приваривается к раме только в
передней
части,
что
позволяет
избежать риск снижения прочности
трубчатого каркаса.

Выдвижная рама
Для
транспортировки
древесного
материала различной длины зона
погрузки может быть увеличена на
1500 мм при помощи интегрированной
вытяжной рамы.
Удлинение перекладин
Все перекладины обладают функцией
удлинения, что позволяет увеличить
площадь загрузки на 300 мм. Данная
система также повышает погрузочное
сечение на 0,5 м2.

Система сцепления
Дышло трелёвочного прицепа серии
logLINE поставляется для установки на
системы сцепления в нижних точках.
Смазываемые
и
регулируемые
сферические поворотные подшипники,
как опорные узлы поворотного дышла,
обеспечивают длительную надежную
эксплуатацию
данного
высоконагружаемого конструктивного
элемента.
Для
защиты
от
повреждений
сверхмощный поршневой насос при
наличии
гидравлической
системы
отдельного
маслообеспечения
интегрируется над дышлом прицепа.
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Поворотное дышло
Трелёвочные прицепы Pfanzelt серийно
оснащаются поворотным дышлом с
большим
углом
поворота
колес.
Максимальное
отклонение
от
центральной точки составляет +/- 860
мм. Два усиленных гидравлических
цилиндра
обеспечивают
надежное
управление
даже
при
повороте
загруженного прицепа против склона.
Крутящий
момент
при
повороте
составляет 35 кНм (при давлении масла
200 bar). Для передвижения по дорогам
поворотное
дышло
может
быть
зафиксировано механическим путем.
При
наличии
системы,
которая
предусматривает обслуживание одним
человеком, блокировка производится
при помощи двух предохранительных
клапанов.
Ось типа «Boogie»
Ось типа «Boogie», применяемая на
трелёвочных
прицепах
Pfanzelt,
обеспечивает устойчивость при работе с
краном и максимальную проходимость в
момент
передвижения,
даже
на
магистральных трелёвочных волоках.
Ход балансира оси составляет до 360
мм.
Данная
система
позволяет
безопасно
переезжать
через
пни
деревьев, а также прочие препятствия.
Равномерное распределение давления
на грунт является дополнительным
преимуществом.
Подвеска/система контроля наклона
дышла
Модели трелёвочных прицепов L16 и
L19 оснащаются подвеской/системой
контроля наклона поворотного дышла.
Установка дополнительного цилиндра
позволяет
направлять
поворотное
дышло в сторону уклона. Таким
образом,
погрузочная
площадка
сохраняет
свое
горизонтальное
положение, а мачта крана остается в
вертикальной позиции.
При езде данная система обеспечивает
амортизацию и, тем самым, повышает
безопасность и комфорт в процессе
передвижения.
Чтобы
защитить
прицеп
от
повреждений во время переезда
через пни деревьев и ветки, его
нижняя сторона имеет гладкую
форму. Все кабели и шланги
имеют защитные кожухи.
Ось
типа
«Boogie»
устанавливается в регулируемые
смазываемые
сферические
поворотные подшипники, что на
многие
годы
обеспечивает
правильное
прямолинейное
движение.
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Тормозная система
Трелёвочные прицепы Pfanzelt
серии
logLINE
серийно
оборудуются тормозной системой,
которая воздействует на четыре
колеса.
Данная
система
выполнена
в
виде
пневматического
тормозного
механизма. Тонкие тормозные
пневматические
камеры
монтируются
целиком
и
закрываются защитным чехлом.
Таким
образом,
тормозной
механизм
не
подвержен
повреждениям
со
стороны
лесоматериала или грейфера.
Допуск к эксплуатации
Трелёвочные прицепы Pfanzelt
могут успешно использоваться для
езды
по
дорогам
общего
пользования даже в загруженном
состоянии.
Они
проходят
соответствующий техосмотр, что
позволяет
им
двигаться
по
дорогам со скоростью 25 или 40
км/ч.

Светодиодное
освещение
с
режимом «мигания»
Приборы
освещения
со
светодиодными
лампами
встроены в раму. Для защиты
ламп при проведении работ в лесу
применяется
функция
складывания,
что
позволяет
избежать
возможных
повреждений.

Дополнительный отсек
По обеим сторонам прицепа располагаются
два
дополнительных
отсека
большой
вместительности, закрывающиеся крышками.
Здесь Вы можете хранить бензопилы,
топливные канистры, а также стяжные ремни.

Краны
Трелёвочные
краны
Pfanzelt
предусмотрены
для
использования
в
профессиональных
целях.
Модельный ряд кранов Pfanzelt
включает
различные
типы
классов подъема. Все модели
кранов
Pfanzelt
обладают
высокой грузоподъемностью и
крутящим
моментом,
что
позволяет достичь легкости в
повороте крана – даже против
уклона.
Технические особенности ► со
стр. 86

Гидравлический привод в ступице
колеса
Привод в ступице колеса, разработанный
компанией «Pfanzelt», подкупает своими
преимуществами при работе в лесу и на
дорогах.
Ведь
помимо
хорошей
проходимостью на дорогах, в лесных
массивах может понадобиться оборудовать
транспортное
средство
специальной
колесной цепью.
Привод в ступице колеса оборудован
электрическим блоком управления (фото
слева), при помощи которого оператор
может управлять им из кабины тракторатягача.
Данная
система
позволяет
оператору
выбирать
между
простой
передачей для езды передним и задним
ходом, которая автоматически отключается
в процессе торможения, и cистемой
помощи при трогании на подъёме.

Трелёвочные прицепы серии logLINE
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Трелёвочные прицепы серии logLINE – Технические характеристики

logLINE
Конструкция рамы
Толщина трубчатого каркаса (мм)
Удлинение рамы (мм)
Перекладины
Гидравлическое поворотное дышло с
2 цилиндрами
Крутящий момент
Площадь решетки
Шасси
Ход балансира оси типа «Boogie»
Ширина колеи
Грузоподъемность на дорогах не
общего пользования
Допустимый вес на дорогах общего
пользования
Масса в порожнем состоянии с краном

L14
L16
L19
Трубчатый каркас
Трубчатый каркас
Трубчатый каркас
200х200х10
250х250х8
350х250х8
1500
1500
1500
4 шт. (возможность удлинения на 300 мм)

•

•

•

+/-790мм; +/-34º
22,5 кНм
2,98 – 3,37 м2
Тип «boogie»,
База 1210 мм
+/-17º; +/-180мм
1850мм

+/-860мм; +/-37º
35 кНм
3,25 – 3,75 м2
Тип «boogie»,
База 1300 мм
+/-17º; +/-180мм
1800мм

+/-860мм; +/-37º
35 кНм
3,5 –4,00 м2
Тип «boogie»,
База 1300 мм
+/-17º; +/-180мм
1900мм

13,0 т

15,0 т

17,0 т

14,0 т

16,0 т

19,0 т

около 4,5 т

около 5,5 т

около 6,0 т

4-колесный пневматический механизм с пружинным
энергоаккумулятором
560/45-22,5” 12
600/50-22,5” 12
600/50-22,5” 12
зубчатый профиль PR
зубчатый профиль PR зубчатый профиль PR

Тормозная система
Габариты
Усиление борта обода, защита
соединительной муфты
Погрузочный кран
Длина крана
Грузовой момент нетто
Поворотный момент
Отдельная система маслопитания с
установленным насосом с измеряемой
нагрузкой
Двустворчатый грейфер

•

•

•

LK 6280
7750 мм
61 кНм
25 кНм

LK 7185
8300 мм
70 кНм
27 кНм

LK 7185
8300 мм
70 кНм
27 кНм

•

•

•

•

•

•

Система управления краном
EHS с 2 джойстиками Danfoss Profi1
Модельный ряд дополнительного оборудования
Шины
600/50-22,5” 12
700/40-22,5”
700/40-22,5”
зубчатый профиль PR
ВКТ флотац. 648
ВКТ флотац. 648
Подвеска/система контроля наклона
дышла
Комбинированные тормоза
(пневматические и гидравлические 4колесные)
Система управления ЕНС с панелью
радиоуправления
Погрузочный кран LK 62100
9800 мм, 61 кНм
Погрузочный кран LK 7185
8300 мм, 70 кНм
Погрузочный кран LK 71100
10000 мм, 70 кНм
Привод в ступице колеса

• Серийное производство ◦

Опция

-

◦

◦

◦

◦

◦

◦
◦
◦
◦
◦

◦
◦
◦
◦
◦

◦
◦
◦
◦
◦

- Нет в наличии

Трелёвочные прицепы серии logLINE

79

Краны

82

Краны

Трелёвочные краны
Трелёвочные краны Pfanzelt специально разработаны
для выполнения профессиональных задач. Модельный
ряд кранов Pfanzelt предлагает наряду с погрузочными
кранами
также
большое
количество
моделей,
применяемых для трелёвки древесины различной длины,
которые могут быть установлены как на тракторы-тягачи,
так и специальные трелёвочные тракторы. Последние
обладают высокой грузоподъемностью и крутящим
моментом, что позволяет достичь легкости в повороте
крана – даже против уклона.
Технические характеристики ► Стр. 92

Технические особенности, которые впечатляют
своими преимуществами:
 Современные мощные профессиональные краны
с вылетом стрелы до 10 м и грузовым моментом
9 т.м.
 Все краны проходят проверку на износостойкость
согласно классу нагрузки В4
 Литой
корпус
поворотного
механизма
обеспечивает еще большую устойчивость
 Внутреннее расположение шлангов до конечной
точки стрелы для защиты от повреждений
 Болты с латунными гильзами для повседневного
применения
 Клапан ускоренного хода для быстрой выгрузки
телескопа
 Различные типы грейфера для различных
областей применения: трелёвочный грейфер, 4пальцевый грейфер, земляной грейфер
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Подробную видеоинформацию по данному продукту
Вы найдете на youtube.com/pfanzeltTV
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Краны

Работа крана в режиме «Offroad»
Применение кранов на нетвердых грунтах предъявляет
большие требования к технике, материалу и надежности.
Модельный ряд кранов Pfanzelt включает модели,
применяемые как на самоходных подвижных ТС и
тракторах, так и для установки на прицепы.
Навесные и автомобильные краны для тракторовтягачей
Модельный ряд трелёвочных кранов представляет модели
с функцией трехточечного монтажа, а также возможностью
подключения к трактору-тягачу стандартного типа.
Различные преимущества обеих модификаций напрямую
зависят от условий эксплуатации у каждого отдельного
клиента.
Если потребителю необходимо универсальное ТС и
требуется использовать трактор-тягач с различными
комбинациями прицепов, следует обратить внимание на
модели с функцией трехточечного монтажа с уже
установленными упорными элементами. Если кран
используется для трелёвки древесины большей длины,
модели с возможностью подключения к трактору-тягачу
являются оптимальным решением. Комбинации
из
лебедки и трелёвочного крана в сочетании с реверсивным
трактором-тягачом удовлетворяет любые потребности
клиента. Модульная соединительная система позволяет
быстро переоборудовать ТС.

Трелёвочные
краны
для
установки
на
землекопах и прицепах
Трелёвочные
краны
Pfanzelt
высокой
производительности
с
мощным
поворотным
механизмом также идеально подходят для установки
на землекопные машины. Модульная конструкция
крана позволяет точно приспособить его к любому
ТС; так краны Pfanzelt производятся с мачтами
различной длины.
Технические характеристики ► Стр. 92
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Краны – Технические особенности
Поворотный механизм
Краны
Pfanzelt
оснащены
специальным
устойчивым
мощным
4-цилиндровым
поворотным механизмом. Вытекающий отсюда
высокий
крутящий
момент
обеспечивает
надежную работу оборудования во время
погрузки против склона.
Сводная таблица: крутящий
трелёвочный кран Pfanzelt
Модель
41*, 42*, 43*
51*, 52*
61*, 62*
71*
91*
93*

момент

–

Крутящий
момент нетто
15,2 кНм
21,5 кНм
25 кНм
27,0 кНм
32,0 кНм
36,0 кНм

Большое расстояние между цапфами и
масляной ванной обеспечивает надежную
работу устройства. Давление, возникающее во
время работы с тяжелой древесиной, легко
поглощается конструкцией.
Кузов-кран
Погрузочные краны Pfanzelt
доступны в двух различных
вариантах.
Различие
заключается
в
месте
расположения
цилиндров
главной стрелы.
Верхнее
расположение
цилиндра защищает его от
повреждений при работе с
древесиной. Чтобы защитить
вертикальный цилиндр от
возможных повреждений, он
монтируется таким образом,
чтобы
поршневой
шток
находился
за
отбойной
решеткой
трелёвочного
прицепа.

Класс нагрузки В4
Краны Pfanzelt изготавливаются из
специальной закаленной стали. Кран
сконструирован с учетом класса
нагрузки В4 для выдерживания
продолжительных
динамических
нагрузок.
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Прокладка рукавов
Безопасная
прокладка
рукавов
гидравлической системы от блока
управления до крайней точки стрелы
крана максимально сокращает время
отклика
и
обеспечивает
высокую
надежность работы.
В
компании
«Pfanzelt»
высокий
приоритет отдается
безопасной
и
скрытой прокладке шлангов через весь
кран. В местах больших нагрузок все
шланги
укладываются
в
шахты.
Дополнительные
вращающиеся
соединения
повышают
живучесть
рукавов гидравлической системы.
Для
обеспечения
безопасности
оператора все шланги в зоне его
нахождения
укладываются
в
специальные шахты.
Цилиндр телескопа также монтируется
внутри конструкции для защиты от
возможных повреждений во время
работы с краном.
Защитные элементы, располагающиеся
вплоть до крайней точки стрелы крана,
позволяют дополнительно установить
балансир со скрытой прокладкой рукавов
гидравлической
системы.
Данный
балансир оборудуется дополнительно
двойным тормозом.

Система «Power-Link»
Коленно-рычажная
система
трелёвочного крана, также известная как
система «Power-Link», располагается
между главной и сочлененной стрелами
и гарантирует оптимальную геометрию
крана при погрузочных работах. При
этом
данная
система
позволяет
укладывать материал непосредственно к
носовой решетке. Она обеспечивает
наличие
постоянной
мощности,
увеличивает вылет стрелы и ускоряет
процесс работы.
Место установки крана
Все
установочные
болты
крана
располагаются в износостойких, обильно
смазанных жестких бронзовых втулках.
Осевой люфт крепления болтов плавно
настраивается и регулируется.
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Клапан ускоренного хода
Трелёвочные краны Pfanzelt
единственные
на
рынке
серийно
оборудуются
клапаном ускоренного хода.
Данный
механизм
увеличивает
скорость
выгрузки телескопа даже у
телескопических стрел с
одним вылетом.
Клапан ускоренного хода,
имеющий
электронную
систему управления, при
выбрасывании
стрелы
перегоняет
масло
гидравлической
системы,
выходящее из цилиндра,
обратно в точку вылета,
таким образом, достигается
увеличение
скорости
выгрузки почти в 1,5 раза.
Пульт управления
Серийно выпускаемый пульт
управления устанавливается
вне травмоопасной зоны,
обеспечивает достаточную
просматриваемость крана на
рабочем месте и создает
пространство,
имеющее
большое
значения
для
безопасной
работы
оператора. Спинка сиденья и
защитное устройство для
кистей рук, расположенное
над крестовыми рычагами,
обеспечивают безопасность
и гарантируют удобство в
работе.

Система управления
Максимальная производительность может
быть достигнута лишь в том случае, если
эргономика
и
обслуживание
машины
соответствуют друг другу. Сюда помимо
рабочего
места
относится
система
управления краном. Все трелёвочные краны
Pfanzelt серийно оснащаются механическими
блоками управления с 2 крестовыми
рычагами и электрическим переключателем
для каждого из них. Так, Вы можете легко и
быстро координировать свои действия, не
обхватывая и не вращая рычаги управления.

Помимо механического управления
краны
оснащены
системой
управления ЕНС с установленным на
них проводным или беспроводным
пультом управления.
Система управления крана может
также оснащаться двумя отдельными
джойстиками, которые монтируются
возле поворотного сиденья в кабине
трактора или на пульте управления.
Два
джойстика
Danfoss
Profi1
обеспечивают точное и эргономичное
управления системой.
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Упоры
Упоры
А-образной
формы
обеспечивают
оптимальную
устойчивость
при
работе
с
погрузочным
краном.
Упоры
телескопической стрелы позволяют
занять устойчивое положение в
стесненных условиях, а также на
склонах. Такая система также
позволяет
проводить
работы
максимально близко к низинам.
Помимо упоров А-образной формы
модельный ряд дополнительного
оборудования представляет упоры
Н-образной формы. Благодаря их
широкой площади обеспечивается
еще большая надежность во время
работы.
Отдельная система
маслопитания (опция)
Для работы с тракторами-тягачами,
имеющими гидравлическую систему
малой мощности, и при совместном
использовании
с
различными
типами ТС краны Pfanzelt могут
быть
оборудованы
бортовыми
гидравлическими
системами
–
гарантия надежного и экономичного
маслопитания. Запасной масляный
резервуар удобно располагается в
системе опор, не мешая при этом
обзору.
Гребень (опция)
Гребень упрощает процесс работы
с трелёвочным краном, связанным,
прежде
всего,
с
обработкой
длинномерной
древесины
и
верхушек
деревьев.
Данные
приспособление монтируется на
главной стреле крана.

Безопасность
Компания
«Pfanzelt»
большое
значение при работе с трелёвочным
оборудованием придает технике
безопасности.
Все
краны,
собирающиеся
на
заводе
«Pfanzelt»,
поставляются
с
журналами
учета
технических
проверок и проходят первичный
контроль
соответствующими
специалистами
согласно
Положениям ФЗ.
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Прожектор (опция)
По требованию заказчика
краны могут дополнительно
оборудоваться
прожекторами. Существуют
два варианта установки:
два
прожектора,
монтируемые по бокам на
мачте крана, или один
прожектор,
устанавливаемый
на
внутренней
стороне
телескопической
руки.
Прожектор может быть
исполнен с лампами H3
или
мощными
светодиодными лампами.

Лебедка (опция)
Если длины крана не
достаточно, на помощь
придет
лебедка,
при
помощи которой Вы можете
накатывать
загружаемый
материал.
Тяговое усилие составляет
1,5 т. Серийно лебедки
оснащаются тросом длиной
30 м и профессиональной
радиосистемой.

Счетчик моточасов (опция)
Счетчик моточасов служит для учета
времени работы погрузочного крана.
Данное
устройство
следует
использовать,
если
трелёвочный
прицеп эксплуатируется или сдается в
наем в товариществе.

Масляный радиатор гидравлической
системы (опция)
Трелёвочный прицеп может быть
опционально оборудован масляным
радиатором
для
гидравлической
системы. Установка данной системы
целесообразно на кранах больших
размеров, а также при наличии
гидравлической системы привода.
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Грейфер
Для погрузки насыпного материала
на грейфер стандартной модели
могут быть установлены пальцы.
Модельный ряд дополнительного
оборудования для загрузки рулонного
материала также предусматривает
установку специального навесного
оборудования.
4-пальцевый грейфер обеспечивает
легкую
погрузку
веток
и
обрабатываемого материала.
Для работы с различными версиями
кранов грейферы Pfanzelt выполнены
в нескольких размерных вариантах.

Грейфер Pm 230
Грейфер Pm 230 с 4-мя
пальцами

Pm 270

Pm 270 с с 4-мя пальцами

Грейфер Pm 360

Краны
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Краны с верхним расположением цилиндра главной стрелы

Погрузочный кран
Длина крана
Грузовой момент брутто/нетто

4167
6620 мм

4177
7550 мм

5169
6710 мм

5180
8000 мм

5186
8600 мм

52/41 кНм

52/41 кНм

69/51 кНм

69/51 кНм

69/51 кНм

Телескоп
Крутящий момент
Максимальный угол поворота

простой
15,2 кНм

простой
15,2 кНм

простой
21,5 кНм

простой
21,5 кНм

двойной
21,5 кНм

370º

370º

370º

370º

370º

Ротатор, непрерывный
Грейфер
Система управления
Рабочее давление
Производительность насоса,
рекомендуемая
Вес (приблизительный)

4,5 т
Pm 230
190 bar

4,5 т
4,5 т
4,5 т
4,5 т
Pm 230
Pm 230
Pm 230
Pm 230
2 крестовых рычага с 2-мя электронными функциями
190 bar
190 bar
190 bar
190 bar

35-90 л/мин.

35-90 л/мин.

50-100 л/мин.

50-100 л/мин.

50-100 л/мин.

1050 кг

1100 кг

1150 кг

1250 кг

1300 кг

Погрузочный кран
Длина крана
Грузовой момент брутто/нетто

51100
10000 мм

6169
6710 мм

6180
7980 мм

6186
8600 мм

61100
9950 мм

69/51 кНм

86/61 кНм

86/61 кНм

86/61 кНм

86/61 кНм

Телескоп
Крутящий момент
Максимальный угол поворота

двойной
21,5 кНм

простой
25 кНм

простой
25 кНм

двойной
25 кНм

двойной
25 кНм

370º

370º

370º

370º

370º

Ротатор, непрерывный
Грейфер
Система управления
Рабочее давление
Производительность насоса,
рекомендуемая
Вес (приблизительный)

4,5 т
Pm 230

6,0 т
6,0 т
6,0 т
6,0 т
Pm 230
Pm 230
Pm 230
Pm 230
2 крестовых рычага с 2-мя электронными функциями
190 bar
215 bar
215 bar
215 bar
215 bar
50-100
50-100 л/мин. 50-100 л/мин. 50-100 л/мин. 50-100 л/мин.
л/мин.
1450 кг
1300 кг
1250 кг
1350 кг
1450 кг

Кран 4167

Кран 4177

Кран 5169

Кран 5180
Кран 6180

Кран 51100
Кран 61100

Значения грузового момента, приведенные выше,
являются максимальными и не отображают
постоянное подъемное усилие. Все значения
указаны без учета грейфера и ротатора.
Максимальное
значение
грузоподъемности
достигается только при наличии достаточного
давления в гидравлической системе тягача или в
бортовой гидравлической системе. Максимальное
значение давления в системе должно быть
настроено таким образом, чтобы обеспечивалась
достаточная устойчивость ТС.
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Краны с вертикальным цилиндром главной стрелы

Погрузочный кран
Длина крана
Грузовой момент брутто/нетто
Телескоп
Крутящий момент
Максимальный угол поворота
Ротатор, непрерывный
Грейфер
Система управления
Рабочее давление
Производительность насоса,
рекомендуемая
Вес (приблизительный)

4267
4272
4280
6370 мм
7140 мм
7850 мм
56/40,5 кНм
56/40,5 кНм
56/41 кНм
простой
простой
простой
15,2 кНм
15,2 кНм
15,2 кНм
370º
370º
370º
4,5 т
4,5 т
4,5 т
Pm 230
Pm 230
Pm 230
2 крестовых рычага с 2-мя электронными функциями
190 bar
190 bar
190 bar
35-90 л/мин.

35-90 л/мин.

35-90 л/мин.

1050 кг

1100 кг

1150 кг

Погрузочный кран

5280

5285

5286

52100

Длина крана

7800 мм

8500 мм

8600 мм

9800 мм

Грузовой момент брутто/нетто

70/50 кНм

70/50 кНм

70/50 кНм

70/51 кНм

Телескоп
Крутящий момент

простой
21,5 кНм

простой
21,5 кНм

двойной
21,5 кНм

двойной
21,5 кНм

Максимальный угол поворота

370º

370º

370º

370º

Ротатор, непрерывный
Грейфер
Система управления
Рабочее давление
Производительность насоса,
рекомендуемая

4,5 т
Pm 230

50-100 л/мин.

50-100 л/мин.

50-120 л/мин.

50-120 л/мин.

Вес (приблизительный)

1250 кг

1350 кг

1400 кг

1400 кг

205 bar

4,5 т
4,5 т
4,5 т
Pm 230
Pm 230
Pm 230
2 крестовых рычага с 2-мя электронными функциями
205 bar
205 bar
210 bar
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Погрузочный кран

6280

Длина крана
Грузовой момент брутто/нетто
Телескоп
25 кНм
Максимальный угол поворота
Ротатор, непрерывный
Грейфер
Система управления
Рабочее давление
Производительность насоса,
рекомендуемая
Вес (приблизительный)

7750 мм
8600 мм
9590 мм
79/61 кНм
79/62 кНм
79/62 кНм
простой
двойной
двойной
25 кНм
25 кНм
25 кНм
370º
370º
370º
4,5 т
4,5 т
6,0 т
Pm 230
Pm 230
Pm 230
2 крестовых рычага с 2-мя электронными функциями
220 bar
220 bar
220 bar

Кран 4267

6286

62100

50-120 л/мин.

50-120 л/мин.

50-120 л/мин.

1300 кг

1450 кг

1500 кг

Кран 4272

Кран 4280

Кран 5280

Кран 52100

Кран 6280

Значения грузового момента, приведенные выше, являются максимальными и не отображают постоянное
подъемное усилие. Все значения указаны без учета грейфера и ротатора. Максимальное значение
грузоподъемности достигается только при наличии достаточного давления в гидравлической системе тягача или в
бортовой гидравлической системе. Максимальное значение давления в системе должно быть настроено таким
образом, чтобы обеспечивалась достаточная устойчивость ТС.
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Монтажные краны для тракторов-тягачей

Трелёвочный кран
Вылет стрелы
Грузовой момент брутто/нетто
Телескоп
Крутящий момент
Максимальный угол поворота
Ротатор, непрерывный
Грейфер
Система управления

5153
5090 мм
69/51 кНм
простой
21,5 кНм
160º
6,0 т
Pm 270

Рабочее давление
Производительность насоса,
рекомендуемая

190 bar

190 bar

210 bar

35-90 л/мин.

35-90 л/мин.

50-100 л/мин.

Трелёвочный/погрузочный кран

7182

7185

71100

Вылет стрелы
Грузовой момент брутто/нетто
Телескоп
Крутящий момент
Максимальный угол поворота
Ротатор, непрерывный
Грейфер
Система управления

8190 мм
106/70 кНм
двойной
32 кНм
160º
10,0 т
Pm 360

8300 мм
106/70 кНм
двойной
27 кНм
360º
10,0 т
Pm 360

10000 мм
112/70 кНм
двойной
27 кНм
360º
10,0 т
Pm 360

Рабочее давление
Производительность насоса,
рекомендуемая

210 bar

210 bar

210 bar

50-100 л/мин.

50-100 л/мин.

50-100 л/мин.

5167
6830 мм
69/51 кНм
двойной
21,5 кНм
160º
6,0 т
Pm 270

7169
6930 мм
106/70 кНм
двойной
27 кНм
160º
10,0 т
Pm 360

6-ступенчатый блок управления ЕНС с 2-мя джойстиками

6-ступенчатый блок управления ЕНС с 2-мя джойстиками

Значения грузового момента, приведенные выше, являются максимальными и не отображают постоянное
подъемное усилие. Все значения указаны без учета грейфера и ротатора. Максимальное значение
грузоподъемности достигается только при наличии достаточного давления в гидравлической системе тягача или в
бортовой гидравлической системе. Максимальное значение давления в системе должно быть настроено таким
образом, чтобы обеспечивалась достаточная устойчивость ТС.
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Краны с Z-образной конструкцией

Монтажный кран
Длина крана
Грузовой момент нетто
Телескоп
Крутящий момент
Максимальный угол поворота
Рабочее давление
Производительность насоса,
рекомендуемая
Грейфер
Система управления
Вес (приблизительный)

Кран 5153

Кран 7169

Z4359
5700 мм
40,5 кНм
простой
15,2 кНм
370º
190 bar

Z5376
7600 мм
51 кНм
простой
21,5 кНм
370º
190 bar

Z5388
8800 мм
51 кНм
двойной
21,5 кНм
370º
200 bar

35-90 л/мин.

35-90 л/мин.

50-100 л/мин.

Pm 230
945 кг

Pm 230
Pm 230
2 крестовых рычага с 2-мя электронными функциями
1125 кг
1180 кг

Кран 5167

Системные тракторы-тягачи серии Pm Trac
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Системные тракторы-тягачи серии Pm Trac III
Презентовав в сентябре 2004 года на выставке «ZLF»
в г. Мюнхене новый тип тракторов-тягачей серии Pm
Trac,
компания
«Pfanzelt»
установила
новые
стандарты в концепции системных тягачей. Спустя
девять лет с презентацией модели Pm Trac 2380,
первой
модели
третьего
поколения,
было
представлено совершенно новое ТС. Благодаря своей
уникальной концепции системный трактор-тягач
Pfanzelt серии Pm Trac III оптимизирован для
проведения работ как в сельском хозяйстве и лесной
промышленности, так и природообустройстве. Новое
поколение тракторов-тягачей получило собственное
шасси, чьи основные комплектующие узлы базируются
на зарекомендовавших себя элементах ТС старших
серий. В основе концепции Pm Trac лежат
монтируемая над центральной частью заднего моста
центральная кабина и быстрая гибкая адаптация к
различным рабочим условиям.
Технические характеристики ► Стр. 110
Технические характеристики крана ► 92

Технические особенности, которые впечатляют
своими преимуществами:
 Бесступенчатая
передача
S-matic
с
распределением мощности (50 км/ч)
 Мощность двигателя 133 или 174 кВт
 Надежность при работе в лесных районах
благодаря
активной
системе
контроля
стабилизации
 Устойчивость за счет установки передней оси с
карданной трубкой и гидравлической системы
автоматической блокировки оси при работе с
краном
 Комфортная кабина XXL с пневматической
подвеской,
оптимальным
обзором
и
вращающимся
на
350º
при
помощи
электрического привода пультом управления
 Несущая рама с 4-мя регулируемыми точками
крепления и установочными площадками для
монтажа тяжеловесного оборудования
 Система креплений Pfanzelt: быстросъемная
консоль
для
крана
и
лебедки
без
использования инструментов
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Pm Forsttrac
Fortstrac 2380 Pfanzelt является специальной
моделью системного трактора-тягача и благодаря
своей концепции оптимизирован для выполнения
работ тяжелого характера с применением лебедки и
трелёвочного захвата. Новая система компоновки ТС
с передним расположением лебедки гарантирует
оптимальное распределение веса и высокую степень
днища машины.
Наличие передней оси с карданной трубкой,
пневматической системы и системы автоматической
блокировки вносит новые стандарты устойчивости при
работе с краном.
Технические характеристики ► Стр. 110
Технические характеристики крана ► 92

Подробную видеоинформацию по данному продукту
Вы найдете на youtube.com/pfanzeltTV
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Области применения
Хотя системный трактор-тягач Pm Trac и был создан для выполнения задач на лесных территориях, возможности его
применения универсальны.
Трелёвка длинномерной и
короткомерной древесины
Для выполнения работ по
трелёвке длинномерной и
короткомерной
древесины
установочная
площадка,
расположенная на корме ТС
над задней осью, может быть
использована для монтажа
лебедки и лесопогрузочного
крана-манипулятора.
В
зависимости
от
целей
применения на трактор-тягач
могут
быть
установлены
трелёвочный или погрузочный
краны с сохранением низкого
центра тяжести.
Погрузочный кран с высокой
мачтой
может
эксплуатироваться вместе с
трелёвочным
прицепом.
Система креплений Pfanzelt
позволяет быстро и легко
демонтировать как различные
типы
кранов,
так
и
трелёвочные лебедки.

Коммунальные работы
Благодаря
монтажной
площадке, расположенной на
корме ТС, и подъемника на
трактор-тягач может быть
установлено
такое
дополнительное
оборудование как косилочная
установка в сочетании с
дополнительным
райдером
для работы по обочинам или
мульчирующей косилкой.

Универсальность
при
проведении работ в лесных
массивах
При проведении работ в
лесных массивах Pm Trac
подкупает не только своим
классическим
способом
применения. Pm Trac помимо
работ
по
культивации
мульчером способен проявить
себя и в работе с захватом
Pfanzelt, предназначенным для
сбора
энергетической
древесины. Для использования
лесовального
оборудования
или мульчированной головки на
лесопогрузочном
кранеманипуляторе,
которому
требуется
гидравлическая
система большей мощности, на
корме трактора-тягача вместо
лебедки можно смонтировать
дополнительную
гидравлическую систему.
Использование трактора-тягача
вкупе
с
измельчителем
представляет один из спектров
работ,
которые
способен
выполнять
Pm
Trac.
В
комбинации
Вы
можете
использовать как измельчитель
с собственным двигателем, так
и измельчитель, приводимый в
действие
валом
отбора
мощности трактора-тягача. При
этом вал отбора мощности Pm
Trac, расположенный на корме
машины, может применяться
совместно с установленными
на ТС краном и лебедкой.
Сельскохозяйственные работы
В случае демонтажа оборудования,
предназначенного
для
проведения
лесохозяйственных работ, трактор-тягач
может применяться для выполнения
задач сельскохозяйственного характера,
не требуя при этом проведения какихлибо дополнительных мероприятий по
переоборудованию ТС, т.к. подъемник и
прочие важные конструктивные узлы не
имеют иных модификаций.

Наряду с кормовой и носовой
монтажной
площадками
консоль
фронтального
погрузчика является частью
концепции
системного
трактора-тягача.
Для
выполнения
коммунальных
работ
вместо
носовой
гидравлической системы может
быть
установлена
чашеобразная плита.
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Pm Trac III – Технические особенности

Шасси
Трактор-тягач Pm Trac II был
сконструирован на шасси одного из
производителей тракторов-тягачей.
Однако такой тип шасси был
предназначен только для проведения
работ
в
сельскохозяйственной
области и требовал модернизацию.
Для новой серии Pm Trac III было
заново
разработано
свое
собственное
шасси.
Основные
изменения
затронули
раму,
специально сконструированную для
эксплуатации ТС в лесных массивах.
Новая передняя ось, созданная в
виде оси с торсионной трубкой,
оборудованной
пневматической
системой и системой автоматической
блокировки, стала конструктивным
элементом нового шасси.
Средства защиты
Концепция защиты на территории
лесов Pm Trac включает не только
щитки, защищающие кабину, крышу и
моторный отсек от веток деревьев, но
и комплексную защиту шасси.

При бездействии Pm Trac пневматическая
система автоматически блокируется. Таким
образом, ТС получает большую устойчивость,
что было возможно только на моделях
тракторов-тягачей, специально разработанных
для работы в лесных массивах.
6-цилиндровый двигатель DEUTZ Pm Trac
модели 2380 4f и 2385 4f с высокой
плавностью хода и мощной тягой в 133 или 174
кВт отвечает самым высоким техническим
требованиям и обеспечивает минимум затрат
на топливо и производственные нужды.
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105

Система креплений Pfanzelt
Благодаря переносу кабины в
центральную часть ТС система
креплений
Pfanzelt
позволяет
размещать
дополнительное
оборудование
на
кормовой
площадке трактора-тягача, которая
располагается
непосредственно
над задней осью ТС.
Специальная
система
быстрой
смены
позволяет
в
течение
короткого
времени
заменять
навесное
оборудование
без
использования
инструментов.
Установка и снятие крана и лебедки
занимают менее 20 минут.

Передвижение по дорогам
Пригодная для эксплуатации на
дорогах трансмиссия и допуск к
эксплуатации
на
дорогах
со
скоростью 50 км/ч позволяют
водителю быстро и без применения
дополнительной
транспортировочной
техники
двигаться или передвигать между
районами
производства
работ.
Трактор-тягач
способен
также
передвигаться по дорогам общего
пользования вместе с трелёвочным
прицепом
или
пропашным
оборудованием.

Световое
оборудование
и
грязезащитные
крылья,
предназначенные
для
передвижения по дорогам, могут
быть легко переоборудованы для
проведения
работ
в
лесных
массивах.
Четыре
крыла,
установленные
при
помощи
модульных
разъемов,
легко
демонтируются с ТС. Боковые
повторители указателя поворота и
переднее освещение закрываются
защитными приспособлениями.
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Удобство в техническом
обслуживании
Хорошо
продуманная
концепция
сервисного
обслуживания
оборудования
Pfanzelt
- это, в первую
очередь,
легкость
и
доступность
в
проведении
работ по чистке радиатора и
моторного
отделения.
Для
получения доступа к прочим
агрегатам
тракторы-тягачи
оснащаются
функцией
откидывания
кабины.
Возможность
снятия
погрузочного крана и лебедки,
что занимает всего несколько
минут, предоставляет доступ
для проведения сервисных
работ с задней частью шасси.
Путем снятие лебедки Вы
получите доступ к днищу
трактора. Подобная система
позволяет одному человеку
комфортно
и
безопасно
проводить любые сервисные
работы.

Дополнительные отсеки
В ящике для инструментов,
расположенном под входом в
кабину, можно практично и
удобно
расположить
бензопилы,
топливные
канистры, а также прочие
необходимые принадлежности.
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Кабина XXL Pfanzelt

Разработанная
компанией
«Pfanzelt»
кабина,
оборудованная
пневматической
подвеской,
обеспечивает
водителю
спокойную и плавную работу.
Остекление
кабины
площадью
7
м2
увеличивает обзор рабочей зоны. У
водителя появляется возможность, лучше
просматривать
рабочую
область,
что
позволяет упростить работу и повысить
безопасность. Эргономичное сиденье и
просторная
рабочая
зона
водителя
располагаются возле блока управления и
способны вращаться на 350º благодаря
системе с электрическим приводом.

Интеллектуальная
система
управления машиной, управляемая
через
сенсорный
монитор,
расположенный
возле
сиденья,
позволяет
сохранять
предварительные
настройки
индивидуально
для
каждого
водителя.
Кабины XXL Pfanzelt были созданы
специально,
чтобы
отвечать
требованиям наших клиентов –
меньше вибраций при работе в
лесных
массивах,
но
больший
комфорт при езде по дорогам со
скоростью 50 км/ч.
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Пульт
управления
для
всех
операционных функций и функций
наблюдения монтируется в рабочей
зоне водителя и всегда остается в
его поле зрения.

Дополнительный
терминал
управления, предназначенный для
передвижения
по
дорогам,
расположен возле колеса рулевого
управления. При оптимальном угле
обзора на терминале отображаются
все важные параметры системы.

Для выполнения специальных работ
в лесных массивах, а также для
реализации
задач
в
области
коммунального хозяйства тракторытягачи
могут
дополнительно
оборудоваться
пассажирским
сиденьем.

Для выполнения лесных работ
рулевая
колонка
оснащена
функцией откидывания.
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Pm Trac III – Технические характеристики
anzelt
Системный трактор-тягач Тип
Двигатель
Мощность
(при 2100 об/мин.1 согласно ISO
14396)
Крутящий момент
Кол-во цилиндров/Раб. объем
Система охлаждения
Система нейтрализации отработанных
газов
Объем топливного бака
Привод
Спецификации

Передняя ось
Полный привод
Рулевое управление

Тормозной механизм
Вал отбора мощности
Гидравлическая система
Объем подачи/Раб. давление
Доп. насос (опция)
Распределительный клапан
Электрооборудование
Подъемный механизм
Подъемный механизм передний
Подъемный механизм задний
Фронтальный погрузчик
Монтажная площадка кормовая
Кабина
Вращающееся сиденье водителя с
пневматической подвеской с
обогревом
Вентиляция
Огнетушитель
Освещение
Доп. базовая комплектация
Собственный вес / допустимая
полная масса

Pm Trac/Forsttrac 2380 4f
Deutz TCD 6.1 L6 Agri
133 кВт
818 Нм при 1500 об./мин.1
6 / 6,1 л
Водяное / Турбонагнетатель / Интеркулер
Катализатор селективного восстановления с впрыском
восстанавливающего агента AdBlue, сажевый фильтр
145 л (опция: доп. бак объемом 120 л)
ZF Typ S-matic
Плавный реверсивный с распределением мощности, круиз-контроль для
езды вперед-назад, управление приводом, 3 диапазона хода, скорость 050 км/ч с возможностью предварительной установки, реверсивное
переключение (вперед/назад), система контроля стабилизации (паркинг)
Гидропневматическая ось с карданной трубкой с системой
автоматической регулировки уровня положения (функция блокировки оси
при работе с краном / при стоянке)
Система управления полным приводом и блокировки дифференциала
Komfort
Рулевое управление с гидростатическим приводом, рулевая колонка с
возможностью складывания в процессе выполнения работ, управление
джойстиков посредством блока управления
Гидравлический дисковый сервотормоз в масляной ванне, дисковый
тормоз задней оси, тормозной механизм с пружинным
энергоаккумулятором, 2-проводная тормозная система с пневматическим
приводом
4-скоростной, 540, 540Е, 1000, 1000 Е об/мин. с системой управления
Аксиально-поршневой объемный насос давления, чувствительный к
нагрузке
140 л/мин. / 210 bar
120 л/мин. / 210 bar
Электрический с пропорциональным управлением, функция настройки
количества и времени подачи через блок управления
Система CAN-BUS: центральная система управления и контроля
двигателя, привод, дополнительный блок управления, панель
управления с сенсорным экраном в рабочей зоне
макс. грузоподъемность 35 кН, двойного действия
макс. грузоподъемность 82 кН, управление через распределительный
клапан EW с плавающим положением, реверсивный двойного действия
для поднятия и прижатия, стабилизаторы нижней тяги с возможностью
регулировки
Место под фланец на интегрированной опорной раме для монтажа
консоли фронтального погрузчика
Система крепления Pfanzelt (PSA), опорная рама для стабилизации
модульной конструкции с возможностью крепления на крюке
Большого объема с пневматической подвеской с круговым обзором
(остекление свыше 7 м2), два крупноразмерных потолочных стекла сзади
и спереди, безопасная кабина согласно нормам ISO (ROPS)
Электродвигатель, вращение на 350º
Система отопления с 3-скоростным вентилятором, климат-контроль
•
12 рабочих прожекторов, интегрированных в крышу кабины
Съемные крылья, дополнительные отсеки с интегрированной
пневматической ступенькой
В зависимости от оборудования / 14 т

Pm Trac

Системный трактор-тягач Тип
Двигатель
Мощность
(при 2100 об./мин.1 согласно ISO
14396)
Крутящий момент
Кол-во цилиндров/Раб. объем
Система охлаждения
Система нейтрализации
отработанных газов
Объем топливного бака
Привод
Спецификации

Передняя ось
Полный привод
Рулевое управление

Тормозной механизм
Вал отбора мощности
Гидравлическая система
Объем подачи/Раб. давление
Доп. насос (опция)
Распределительный клапан
Электрооборудование
Подъемный механизм
Подъемный механизм передний
Подъемный механизм задний
Фронтальный погрузчик
Монтажная площадка кормовая
Кабина
Вращающееся сиденье водителя с
пневматической подвеской с
обогревом
Вентиляция
Огнетушитель
Освещение
Доп. базовая комплектация
Собственный вес / допустимая
полная масса
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Pm Trac/Forsttrac 2385 4f
Deutz TCD 6.1 L6 Agri
133 кВт
818 Нм при 1500 об./мин.1
6 / 6,1 л
Водяное / Турбонагнетатель / Интеркулер
Катализатор селективного восстановления с впрыском
восстанавливающего агента AdBlue, сажевый фильтр
145 л (опция: доп. бак объемом 120 л)
ZF Typ S-matic
Плавный реверсивный с распределением мощности, круиз-контроль для
езды вперед-назад, управление приводом, 3 диапазона хода, скорость
0-50 км/ч с возможностью предварительной установки, реверсивное
переключение (вперед/назад), система контроля стабилизации (паркинг)
Гидропневматическая ось с карданной трубкой с системой
автоматической регулировки уровня положения (функция блокировки
оси при работе с краном / при стоянке)
Система управления полным приводом и блокировки дифференциала
Komfort
Рулевое управление с гидростатическим приводом, рулевая колонка с
возможностью складывания в процессе выполнения работ, управление
джойстиков посредством блока управления
Гидравлический дисковый сервотормоз в масляной ванне, дисковый
тормоз задней оси, тормозной механизм с пружинным
энергоаккумулятором, 2-проводная тормозная система с
пневматическим приводом
4-скоростной, 540, 540Е, 1000, 1000 Е об./мин. с системой управления
Аксиально-поршневой объемный насос давления, чувствительный к
нагрузке
140 л/мин. / 210 bar
120 л/мин. / 210 bar
Электрический с пропорциональным управлением, функция настройки
количества и времени подачи через блок управления
Система CAN-BUS: центральная система управления и контроля
двигателя, привод, дополнительный блок управления, панель
управления с сенсорным экраном в рабочей зоне
макс. грузоподъемность 35 кН, двойного действия
макс. грузоподъемность 82 кН, управление через распределительный
клапан EW с плавающим положением, реверсивный двойного действия
для поднятия и прижатия, стабилизаторы нижней тяги с возможностью
регулировки
Место под фланец на интегрированной опорной раме для монтажа
консоли фронтального погрузчика
Система крепления Pfanzelt (PSA), опорная рама для стабилизации
модульной конструкции с возможностью крепления на крюке
Большого объема с пневматической подвеской с круговым обзором
(остекление свыше 7 м2), два крупноразмерных потолочных стекла
сзади и спереди, безопасная кабина согласно нормам ISO (ROPS)
Электродвигатель, вращение на 350º
Система отопления с 3-скоростным вентилятором, климат-контроль
•
12 рабочих прожекторов, интегрированных в крышу кабины
Съемные крылья, дополнительные отсеки с интегрированной
пневматической ступенькой
В зависимости от оборудования / 14 т

Специальный трактор-тягач Felix
anzelt

Специальный трелёвочный трактор-тягач Felix
Специальный трелёвочный трактор-тягач Felix Pfanzelt
может быть изготовлен из унифицированных узлов и,
таким образом, адаптирован к соответствующим
условиям эксплуатации. Передний мост у всех типов
тракторов-тягачей одинаковый. Применяемый двигатель
благодаря внедренной самой современной технологии
Common-Rail способен удовлетворить любые потребности
в вопросах долговечности, крутящего момента и
плавности хода. Ниже по технологической цепочке
используется лишь бесступенчатый приводной механизм.
Подобное сочетание оптимально соотносит друг с другом
такие основные аспекты, как передвижение по дорогам и
трелёвку, и, таким образом, позволяет универсально
применять тракторы-тягачи.
Иным, но имеющим право на существование, является
также способ компоновки специальных трелёвочных
тракторов-тягачей Felix. Так, кабина располагается
максимально в передней части, лебедка и кран – в
центральной части ТС, а зажимной блок или поддон с
перекладинами непосредственно на задней оси для
обеспечения низкого центра тяжести.
Специальный 4-колесный трелёвочный трактор-тягач
Felix
Специальный трелёвочный трактор-тягач Felix 208 4-WD
Pfanzelt является чемпионом в делах проходимости за
счет умелой комбинации управления поворотом задней
оси и рулевого управления с поворотными кулаками.
► Стр. 118
Специальный 6-колесный трелёвочный трактор-тягач
Felix
Специальный трелёвочный трактор-тягач Felix 214 6-WD
Pfanzelt представляет собой комбинированное ТС и
может применяться в разных условиях эксплуатации.
► Стр. 124
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Hydra2POWER – Новая концепция приводного механизма
Новое поколение специальных трелёвочных
тракторов-тягачей
Felix
обладает
новым,
современным и эффективным силовым агрегатом.
Концепция hydra2POWER объединяет при этом
следующие аспекты:
 Мощный
силовой
агрегат
благодаря
установки компонентов больших размеров
 Лучшая сила тяги за счет применения
системы
полного
привода
и
гидравлического
межосевого
дифференциала
 Малый
расход
топлива
благодаря
применению
самых
современных
гидравлических V-образных двигателей с
углом развала цилиндров
 Высокая надежность за счет использования
системы контроля стабилизации
 Низкие затраты на обслуживание
Бесступенчатая трансмиссия hydra2POWER –
собственная разработка компании «Pfanzelt» новой серии специальных трелёвочных тракторовтягачей Felix состоит из двух гидравлических
насосов и двигателей большой мощности и
больших размеров. Каждая из осей располагает
своим
собственным
узлом.
Механические
компоненты, которым зачастую требуется больше
технического обслуживания, в данной системе не
используются. Высокие конструктивные параметры
компонентов гидравлической системы

позволяют снизить частоту вращения двигателя даже при
передвижении по дорогам. Скорость передвижения в 40
км/ч достигается при 1600 об/мин.
Постоянный полный привод и гидравлический межосевой
дифференциал обеспечивают оптимальную силу тяги, а
также универсальность, что позволяет водителю быть
уверенным в наличии максимальной тяги. Передвижение с
цепью или захватами только на одной оси не вызывает
деформации от переднего к заднему мосту. Результатом
служит меньший износ шин и ТС, а также малый расход
топлива.
Два гидравлических V-образных двигателей с углом
развала цилиндров 45º обеспечивают высокую степень
эффективности
и,
как
следствие,
снижают
эксплуатационные расходы.
Система электронной регулировки трансмиссии позволяет
программировать
динамические
свойства
ТС
в
зависимости от специфики выполняемой работы. Не
важно, используется ли ТС на пересеченной местности
или на дорогах, водитель всегда имеет возможность
адаптировать скорость разгона, руления при торможении
или систему активного контроля стабилизации. Он
самостоятельно способен выполнять точные маневры на
обрывистой местности, используя педаль акселератора.

Специальный трелёвочный трактор-тягач Felix
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Кабина XXL Pfanzelt

Разработанная компанией «Pfanzelt» кабина,
оборудованная
пневматической подвеской,
обеспечивает водителю спокойную и плавную
работу.
Остекление кабины площадью 7 м 2 увеличивает
обзор рабочей зоны. У водителя появляется
возможность, лучше просматривать рабочую
область, что позволяет упростить работу и
повысить безопасность. Эргономичное сиденье
и
просторная
рабочая
зона
водителя
располагаются возле блока управления и
способны вращаться на 350º благодаря системе
с электрическим приводом.

Интеллектуальная система управления
машиной, управляемая через сенсорный
монитор, расположенный возле сиденья,
позволяет сохранять предварительные
настройки индивидуально для каждого
водителя.
Кабины XXL Pfanzelt были созданы
специально, чтобы отвечать требованиям
наших клиентов – меньше вибраций при
работе в лесных массивах, но больший
комфорт при езде по дорогам.

Специальный трелёвочный трактор-тягач Felix

Пульт
управления
для
всех
операционных функций и функций
наблюдения монтируется в рабочей
зоне водителя и всегда остается в
его поле зрения.
Дополнительный
терминал
управления, предназначенный для
передвижения
по
дорогам,
расположен возле колеса рулевого
управления. При оптимальном угле
обзора на терминале отображаются
все важные параметры системы.

Для выполнения специальных работ
в лесных массивах, а также для
реализации
задач
в
области
коммунального хозяйства тракторытягачи
могут
дополнительно
оборудоваться
пассажирским
сиденьем.
Для выполнения лесных работ
рулевая
колонка
оснащена
функцией откидывания.
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Специальный трелёвочный трактор-тягач Felix 4-WD
Задний мост трактора-тягача Felix модификации 4WD
специально разработан для работы с крупномерным
древесным материалом. Возвращаясь к истокам
механической трелёвки деревьев, следует отметить,
что техника выполнения работ в то время
ограничивалась применением только лишь лебедок.
Спустя годы начали применять краны и захваты, но
концепция машин, при этом, не изменилась.
Впоследствии все дополнительное оборудование
было перенесено на корму ТС. Чтобы решить
проблему, связанную с распределением веса,
машины были отбаластированы. Такой способ
привел к созданию несоразмерных тяжеловесных
агрегатов – аспект, вызывающий множество проблем
по вопросам бережного обращения с почвой.
Компания «Pfanzelt» тщательно проработала свою
концепцию и адаптировала ее к требованиям,
предъявляемым на сегодняшний день.
Дополнительной особенностью
рулевого управления Felix 4WD.

стала

система

Технические особенности, которые впечатляют
своими преимуществами:
 Оптимальное распределение веса в сложных
условиях местности
 Комбинированная система рулевого управления
для обеспечения высокой степени защиты
почвы
и
достижения
впечатляющей
проходимости

Специальный трелёвочный трактор-тягач Felix

Подробную видеоинформацию по данному продукту
Вы найдете на youtube.com/pfanzeltTV
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Felix 4WD – Технические особенности
Передний мост
Мы каждый раз замечаем
удивленные лица наших новых
клиентов, когда они в первый
раз
видят
специальный
трелёвочный
трактор-тягач
Felix. Причиной тому служит
необычная компоновка ТС.
Кабина
располагается
максимально
близко
к
передней части шасси.
Задумываясь
о
такой
компоновке,
приходишь
к
выводу,
что
подобная
концепция иная, но имеет
право на существование. С
одной стороны, укороченный
нос обеспечивает оптимальный
обзор, с другой, ТС не
оставляет следов при съезде в
проходы
благодаря
углу
наклона
–
относительно
расстояния между передней
осью и передним польдерным
щитом.

.

Компоновка ТС
Для монтажа лебедки, крана и
захвата с учетом низкого центра
тяжести
был
разработан
специальный задний мост с
достаточно большой монтажной
площадкой. Подобная система
предотвращает дифферент на
кран или захват при трелёвочных
работах с тяжелым материалом.
При этом система распределения
веса
позволила
максимально
экономично и щадяще для почвы
работать на тяжелой местности.

Система быстрой смены Pfanzelt
Система быстрой смены Pfanzelt типа F
и V позволяет оптимально быстро и без
использования
инструментов
переоборудовать ТС с поддона с
перекладинами на захват. При этом узлы
могут одновременно находиться на
одной грузовой платформе

Роликовая опора
Чтобы обеспечить оптимальную и
безопасную
работу
на
крутых
склонах, роликовая опора может
быть отрегулирована по высоте при
помощи гидравлического механизма.
Направляющие
трубки
троса
обеспечивают его надежную защиту
между лебедкой и подводящими
роликами. Таким образом, исключен
риск повреждения троса грейфером.
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Система рулевого управления
Специальный трелёвочный трактортягач Felix 208 4-WD Pfanzelt является
чемпионом в делах проходимости.
Благодаря искусной комбинации из
системы управления поворотом задней
оси
и
рулевого
управления
с
поворотными кулаками проявляются
неожиданные маневренные качества.
Важной конструктивной особенностью
Felix 4WD является наличие системы
рулевого
управления.
При
передвижении по дорогам управление
поворотом задней оси осуществляется
при помощи рулевого колеса. В
случае, если Вам требуется выполнить
какие-либо
работы,
система
управления может быть перенастроена
при
помощи
джойстика.
Таким
образом, оператор имеет возможность
независимо управлять как системой
управления поворотом задней оси, так
и системой рулевого управления с
поворотными
кулаками,
что
обеспечивает
безупречные
маневренные качества, а также угол
поворота колес в 70º.
Каждый день могут возникать опасные
ситуации, к примеру, когда ТС
попадает в яму. Если у ТС с шарнирносочленённой
рамой
могут
быть
проблемы с маневрированием, то Felix
благодаря своей системе рулевого
управления способен без каких-либо
проблем параллельно выбраться из
ямы. Благодаря распределению веса
при езде в четыре колеи гарантируется
бережное отношение к мокрому грунту.
Пройденная поверхность с установленными
шинами при езде не в четыре колеи

одинарными

Пройденная поверхность с установленными двойными
шинами при езде в четыре колеи

ТС с шарнирно-сочленённой рамой

Felix Pfanzelt с системами управления
поворотом
задней
оси
и
рулевого
управления с поворотными кулаками

122

Специальный трелёвочный трактор-тягач Felix

Возможность технического
обслуживания
Компоновка узлов ТС требует, чтобы
двигатель, трансмиссия и основные
элементы гидравлической системы
располагались под кабиной. Чтобы в
случае поломки быстро и не применяя
дополнительных
вспомогательных
средств получить доступ ко всем
частям ТС, модель Felix оборудуется
различными
технологическими
отверстиями. Помимо имеющейся в
индивидуальной системе функции, при
помощи гидравлического механизма
открывать и закрывать опорную плиту,
ТС оснащено функцией откидывания
кабины.
Допуск к передвижению по дорогам
Принимая во внимание принцип
работы трелёвочной машины, очень
важно
использовать
ее
для
выполнения задач уже на объекте
производства, а не на подъезде к нему,
поскольку в целях эффективности
важным фактором является то, как
машина
добирается
до
зоны
производства работ или как она
перемещается от одного объекта к
другому. Нужен ли для передвижения
лесохозяйственной машины грузовой
автомобиль с низкорамным прицепом
или она имеет свою собственную
трансмиссию,
позволяющую
ей
передвигаться по дорогам?
Модельный ряд Felix представляет
универсальную концепцию ТС, которая
не требует никаких вспомогательных
средств для достижения или смены
зоны производства работ, а также
которая адаптирована для выполнения
задач в самых различных областях.

Дополнительные
технологические
люки,
располагающиеся возле входа в машину, позволяют
обслуживать ее с разных сторон.

Специальный трелёвочный трактор-тягач Felix
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Специальный трактор-тягач Felix 6 WD
В отличие от предыдущей модели, задний мост
трактора-тягача Felix 214 6WD был полностью
изменен. Прежней осталась лишь основная
концепция комбинированной машины, имеющей
компактные размеры и простоту в управляемости
при работе с длинномерными материалами и, в то
же время, оснащенной погрузочной площадкой
большого
объема
для
перевозки
мелкого
древесного
материала.
Данное
техническое
решение дает превосходство в эффективности над
прочими решениями. Чтобы создать идеальные
условия
для
работы
с
длинномерным
и
короткомерным материалом, был спроектирован
задний мост такой конструкции, которая позволила
бы телескопировать колесную базу машины на
1200 мм при помощи гидравлической системы.
Модель 6WD может применяться с укороченным
шасси
для
работы
с
длинномерным
лесоматериалом, с комбинированным шасси с
телескопически выдвижным задним мостом для
работы с длинномерным и короткомерным
материалом, а также с удлиненным шасси для
работы с форвардером.

Технические особенности, которые впечатляют
своими преимуществами:
 Гидравлически выдвижной задний мост
 Гидравлически
регулируемая
по
высоте
роликовая опора
 Система быстрой смены Pfanzelt для установки
дополнительного оборудования над задним
мостом
 Эффективность и бережное отношение к лесу,
исключительная концепция

Специальный трелёвочный трактор-тягач Felix

125

Подробную видеоинформацию по данному продукту
Вы найдете на youtube.com/pfanzeltTV

126

Специальный трелёвочный трактор-тягач Felix

Специальный трактор-тягач Felix 6 WD – Технические особенности

Компоновка
Чтобы создать идеальные условия для
работы
с
длинномерным
и
короткомерным
материалом,
был
спроектирован задний мост такой
конструкции, которая позволяла бы
телескопировать колесную базу машины
на 1200 мм при помощи гидравлической
системы. Короткая база Felix 6-WD
придает компактность и позволяет ему
легко
работать
с
длинномерным
лесоматериалом, применяя при этом
кран
или
захват.
В
случае
необходимости погрузки короткомерного
материала, колесная база тракторатягача может быть увеличена при
помощи гидравлической системы. Таким
образом, машина оборудуется поддоном
с перекладинами для транспортировки
древесины.

В отличие от других комбинированных машин
поддон располагается на ТС таким образом,
чтобы создать низкий центр тяжести.

Специальный трелёвочный трактор-тягач Felix
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Система быстрой смены
Система
быстрой
смены
Pfanzelt позволяет оптимально
быстро и без использования
инструментов переоборудовать
ТС с поддона с перекладинами
на захват или устройство
woodZIPPER. При этом узлы
могут
одновременно
находиться на одной грузовой
платформе.

Роликовая опора
Чтобы обеспечить оптимальную
и безопасную работу на крутых
склонах,
роликовая
опора
может быть отрегулирована по
высоте
при
помощи
гидравлического механизма.
Направляющие трубки троса
обеспечивают его надежную
защиту между лебедкой и
подводящими роликами. Таким
образом,
исключен
риск
повреждения троса грейфером.
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Специальный трактор-тягач Felix 4WD – Технические характеристики
Тип
Двигатель
Мощность
(при 2100 об./мин.1 согласно
ISO 14396)
Крутящий момент
Кол-во
цилиндров/Раб.
объем
Система нейтрализации
отработанных газов
Объем топливного бака
Привод
Спецификации

Рама
Центральный лонжерон
телескопически выдвижной
Грузовое отделение

Оси
Полный привод
Рулевое управление

Гидравлическая система

Распределительный клапан
Электрооборудование
Кабина
Вращающееся сиденье
водителя с пневматической
подвеской с обогревом
Вентиляция
Огнетушитель
Освещение
Шины
Доп. базовая комплектация
Собственный
вес
/
допустимая полная масса

Felix 208 4WD F

Felix 208 4WD K

Felix 208 4WD V

Deutz TCD 6.1 L6 tier 4f Agri
133 кВт/180 л.с. или
174 кВт/236 л.с.
818 Нм при 1500 об./мин.1 или
1072 Нм при 1500 об./мин.1
6 / 6,057 см3
Катализатор селективного восстановления, для нейтрализации отработанных
газов, производительность (ISO 14396)
230 л
Pfanzelt hydra2POWER
Объемная бесступенчатая трансмиссия, 2 насоса с 2 моторами (для каждой оси
свой узел), привод без карданного вала, V-образные двигатели с углом развала
цилиндров до 45 градусов, макс. тяга около 142 кН при 1600 об./мин., дизельный
двигатель, гидростатическое реверсирование, реверсивное переключение
(вперед/назад), скорость передвижения 0-39 км/ч, гидравлический пружинный
энергоаккумулятор, стояночный тормоз
Рама из мелкозернистой стали, модульная конструкция, центральный лонжерон
-

-

• (1200 мм)

Длина 4440 мм
3240 мм/4440 мм
Ширина 2070 мм
Ширина 2070 мм
Сечение грузового
Сечение грузового
без отбойной сетки
отделения 3,2 м2
отделения 3,2 м2
Передняя ось (планетарная жесткая) Kessler, грузоподъемность 29 т
Задняя ось (планетарная, рулевое управление с поворотными кулаками) Kessler,
грузоподъемность 29 т
Постоянный полный привод с гидравлическим межосевым дифференциалом
Электрогидравлическая блокировка передней и задней осей
Гидростатическое рулевое управление с отдельным масляным контуром, рулевая
колонка с возможностью регулировки по высоте и угла наклона, в режиме работы с
функцией складывания, комбинированная функция из системы управления
поворотом задней оси и рулевого управления с поворотными кулаками в кормовой
части, отдельное управление на местности при помощи джойстики, для
передвижения по дорогам при помощи рулевого колеса (только управление
поворотом задней оси) блокировка управления кормовой частью
Объемный аксиально-поршневой насос давления чувствительный к нагрузке,
производительность: 270 л при 235 bar, распределительные клапаны:
пропорциональные клапаны с электрическим приводом, управляемые через
электронную программируемую систему управления, джойстик (исполнение Colt),
резервуар на 160 л
Пропорциональные клапаны с электрическим приводом, управляемые через
электронную программируемую систему управления, джойстик (исполнение Colt),
резервуар на 160 л
Терминал управления, кнопочный переключатель, интегрированный в рабочей
зоне водителя, функции настройки крана, лебедки, дифференциала, рулевого
управления
Большого объема с пневматической подвеской с круговым обзором (остекление
свыше 7 м2), два крупноразмерных потолочных стекла сзади и спереди,
безопасная кабина согласно нормам ISO (ROPS)
Электродвигатель, вращение на 350º
Система отопления с 3-скоростным вентилятором, климат-контроль
• (интегрированный в кабине)
12 рабочих прожекторов, интегрированных в крышу кабины
по выбору: 600/65-34”/
по выбору: 600/65-34”/
по выбору: 600/65-34”/
620/75-26” / 710/55-34”
620/75-26” / 710/55-34”
620/75-26” / 710/55-34”
Съемные крылья, дополнительные отсеки с интегрированной пневматической
ступенькой
В зависимости от оборудования / 18,0 т (40 км/ч)
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Специальный трактор-тягач Felix 6WD – Технические характеристики
Тип
Двигатель
Мощность
(при 2100 об./мин.1 согласно
ISO 14396)
Крутящий момент
Кол-во цилиндров/Раб. объем
Система нейтрализации
отработанных газов
Объем топливного бака
Привод
Спецификации

Felix 214 6WD F

Felix 214 6WD K
Deutz TCD 6.1 L6 tier 4f Agri

Felix 214 6WD V

133 кВт/180 л.с. или
174 кВт/236 л.с.
818 Нм при 1500 об./мин.1 или1072 Нм при 1500 об./мин.1
6 / 6,057 см3
Катализатор селективного восстановления, для нейтрализации отработанных газов,
производительность (ISO 14396)
230 л
Pfanzelt hydra2POWER
Объемная бесступенчатая трансмиссия, 2 насоса с 2 моторами (для каждой оси свой
узел), привод без карданного вала, V-образные двигатели с углом развала цилиндров до
45 градусов, макс. тяга около 142 кН при 1600 об./мин., дизельный двигатель,
гидростатическое реверсирование, реверсивное переключение (вперед/назад), скорость
передвижения 0-39 км/ч, гидравлический пружинный энергоаккумулятор, стояночный
тормоз
Рама из мелкозернистой стали, модульная конструкция, центральный лонжерон

Рама
Центральный лонжерон
телескопически выдвижной
Грузовое отделение

-

-

• (1200 мм)

Длина 4440 мм
3240 мм/4440 мм
Ширина 2070 мм
Ширина 2070 мм
Сечение грузового отделения
Сечение грузового
без отбойной сетки
3,2 м2
отделения 3,2 м2
Передняя ось (планетарная жесткая) Kessler, грузоподъемность 29 т
Задняя ось (планетарная, рулевое управление с поворотными кулаками) Kessler,
грузоподъемность 29 т
Постоянный полный привод с гидравлическим межосевым дифференциалом
Электрогидравлическая блокировка передней и задней осей
Гидростатическое рулевое управление с отдельным масляным контуром, рулевая колонка
с возможностью регулировки по высоте и угла наклона, в режиме работы с функцией
складывания, комбинированная функция из системы управления поворотом задней оси и
рулевого управления с поворотными кулаками в кормовой части, отдельное управление
на местности при помощи джойстики, для передвижения по дорогам при помощи рулевого
колеса (только управление поворотом задней оси) блокировка управления кормовой
частью

Оси
Полный привод
Рулевое управление

Гидравлическая система

Объемный аксиально-поршневой насос давления чувствительный к нагрузке,
производительность: 270 л при 235 bar, распределительные клапаны: пропорциональные
клапаны с электрическим приводом, управляемые через электронную программируемую
систему управления, джойстик (исполнение Colt), резервуар на 160 л

Распределительный клапан

Пропорциональные клапаны с электрическим приводом, управляемые через электронную
программируемую систему управления, джойстик (исполнение Colt), резервуар на 160 л

Электрооборудование

Терминал управления, кнопочный переключатель, интегрированный в рабочей зоне
водителя, функции настройки крана, лебедки, дифференциала, рулевого управления
Большого объема с пневматической подвеской с круговым обзором (остекление свыше 7
м2), два крупноразмерных потолочных стекла сзади и спереди, безопасная кабина
согласно нормам ISO (ROPS)

Кабина
Вращающееся сиденье
водителя с пневматической
подвеской с обогревом
Вентиляция
Огнетушитель
Освещение
Шины

Электродвигатель, вращение на 350º
Система отопления с 3-скоростным вентилятором, климат-контроль
• (интегрированный в кабине)
12 рабочих прожекторов, интегрированных в крышу кабины
по выбору:
по выбору:
по выбору:
спереди: 620/75-26”
спереди: 620/75-26”
спереди: 620/75-26”
сзади: 650/45-22,5”
сзади: 650/45-22,5”
сзади: 650/45-22,5”
или
или
или
спереди: Nokian 28L-26”
спереди: Nokian 28L-26”
спереди: Nokian 28L-26”
сзади: 710/40-22,5”
сзади: 710/40-22,5”
сзади: 710/40-22,5”

Доп. базовая комплектация
Собственный
вес
допустимая полная масса

Съемные крылья, дополнительные отсеки с интегрированной пневматической ступенькой
/

В зависимости от оборудования / 20,4 т (40 км/ч)

Прочее

Мы открыты для новых идей
Идеи, пожелания и инициатива наших клиентов для
нас – это стимул для перемен и дальнейшего
развития. Но если пожелания выходят за пределы
серийного производства, компания «Pfanzelt» готова
разработать новую концепцию особенной машины –
машины, которая, к примеру, была бы специально
разработана и сконструирована для применения в
определенной области или для определенных
условий.
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Гусеничная валочная машина Moritz Fr50
На конференции KWF 2016 компания «Pfanzelt»
представит
новый
тип
профессиональной
гусеничной валочной и трелёвочной машины. Ее
концепция разработана с учетом универсальности в
применении для выполнения различных требований
клиентов. Там, где для предупреждения несчастных
случаев, например, для валки деревьев, требуется
использовать лебедку, новая гусеничная машина
послужит хорошим дополнением и обеспечит
большую
надежность
при
выполнении
лесохозяйственных работ. И не только там – если
имеются сложности при валке деревьев в городах и
частных садах, также здесь новая машина
гарантирует Вам надежность и эргономичность.
Еще одной областью применения новой разработки
являются работы в труднодоступных местах. Данная
машина способна выполнять работы на сложной
местности, склонах и в лесных массивах с рыхлой
почвой.
Для обеспечения оптимальной устойчивости при
работе с лебедкой и трелёвке шасси ТС по
окончании транспортировки может быть увеличено
при помощи гидравлической системы.

Технические особенности, которые впечатляют
своими преимуществами:
 Пропорциональная
трансмиссия
с
максимальной скоростью 6,5 км/ч
 Большой дорожный просвет 300 мм
 Оптимальная способность преодолевать
подъемы благодаря углу отвеса в носу и на
корме в 45º
 Вариативное
ТС
для
облегчения
транспортировки и обеспечения идеальной
устойчивости
 Малое давление на грунт 0,30 кг/см2
 Профессиональная трелёвочная лебедка с
тяговым
усилием
4,0
т
и
производительностью троса 120 м (ø 10,5
мм)
 Регулируемая высота втягивания троса при
помощи
регулируемого
по
высоте
трелёвочного щита
 Полное управление машиной и лебедкой
посредством радиоуправления
 Ящик для инструментов и дополнительный
фиксатор топливных канистр и бензопил

Гусеничная валочная машина Moritz

Подробную видеоинформацию по данному продукту
Вы найдете на youtube.com/pfanzeltTV
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Гусеничная валочная машина Moritz Fr50 - Технические особенности

Шасси
Для получения оптимальной ширины шасси как в
целях транспортировки, так и для проведения
работ на местности,
Moritz Fr50 оснащен
функцией изменения размеров шасси. Шасси
может быть увеличено на 400 мм при помощи
гидравлической системы. Поэтому гусеничная
валочная машина может также применяться даже
при очень крутых склонах.
Шасси больших размеров и малый собственный
вес машины обеспечивают минимальное давление
на грунт 0,30 кг/см2.
Moritz Fr50 способен без ущерба для почвы
работать и на мокрых поверхностях.
Угол наклона носовой и кормовой частей в 45º
позволяет преодолевать крутые подъемы и легко
съезжать с лесных дорог в чащу леса. Большой
дорожный просвет в 300 мм обеспечивает легкое
передвижение через корни деревьев, а также
маневрирование на узких дорогах.
Шасси (при транспортировке)

1100 мм

Шасси (в рабочем положении)

1500 мм

Тяговитость
Профессиональная
приводная
лебедка обладает тяговым усилием
свыше 4 т и производительностью
троса 120 м.
Возможность регулировки скорости
подачи
троса
помогает
адаптировать ТС к различным
рабочим ситуациям.
Для точной намотки троса машина
может быть оборудована тормозным
механизмом.
Технические особенности ► Со стр.
24

Легкость и простота при
транспортировке
Размеры и вес машины позволяют
комфортно перевозить ее в прицепе
легкового автомобиля или на грузовой
платформе фургона.

Трансмиссия
Для
передвижения
к
местам
проведения работ в лесу или
трелёвки
валочная
машина
оборудована
2-х
скоростной
трансмиссией.
Максимальная
скорость составляет 6,5 км/ч.

136

Устойчивость
Трелёвочный щит является основой
для работы с лебедкой. Он оснащен
гидравлическими
цилиндрами
двойного
действия.
Если
собственного веса машины во время
работы с лебедкой не достаточно,
она в течение короткого времени
может
быть
дополнительно
закреплена
к
другому
объекту
(например, к стволу дерева).
Высота втягивания троса может быть
отрегулирована.
Для
этого
применяется
регулируемый
по
высоте трелёвочный щит.
Дополнительный отсек
По обеим сторонам трелёвочного
прицепа
расположены
два
дополнительных отсека большого
объема. Они идеально подходят для
хранения
бензопил,
топливных
канистр, а также стяжных ремней.

Гусеничная валочная машина Moritz

Радиоуправление
Гусеничная валочная машина Moritz имеет
эргономичный пульт радиоуправления. При
помощи данного пульта осуществляются
управление приводом и лебедкой, а также
регулировка скорости подачи троса и
частоты вращения двигателя. В случае
непродолжительного простоя ТС Вы
можете
при
помощи
системы
радиоуправления отключить или запустить
двигатель.

Гусеничная валочная машина Moritz

Гусеничная валочная машина Moritz Fr50 - Технические характеристики

Технические характеристики
Двигатель
Трансмиссия

PS RH – 1135/5 гусеничная валочная машина
4-цилиндровый дизельный Kubota, мощность 26 кВт/35 л.с., запас хода 30 л
Гидростатическая, настройка функций при помощи системы
радиоуправления, скорость 0 – 6,5 км/ч (бесступенчатая)

Ходовая часть

Гусеничное шасси с резиновыми дисками модификации AS, регулировка
ширины при помощи гидравлической системы, гидравлический стояночный
тормоз

Шасси

Жесткий коробчатый профиль из специальной стали, дополнительный отсек
большого объема, интегрированный в шасси, различные точки крепления
для обеспечения устойчивости машины

Лебедка
Тяговое усилие
Макс. длина троса
Длина троса, поставляемого серийно

Прочее

Система управления

40 кН
ø 10,5 мм х 120 м
Ø 10,5 мм х 70 м с петлей и крюком
Гидравлический привод с 2 гидравлическими передачами, вариативная
скорость, дисковый тормоз, дисковая муфта из спеченного материала,
червячная передача, система отдельного маслообеспечения с блоком
фильтров, электронная система управления клапаном с электромагнитным
приводом (мокрый якорь)
Радиоуправление для всех функций, аварийный выключатель

Габариты
Длина
Ширина (при транспортировке)
Ширина (с увеличенным шасси)
Высота
Общая масса

2200 мм
1120 мм
1500 мм
1205 мм
1400 кг
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Защитное оборудование

Защитное оборудование
Модельный ряд защитного оборудования Pfanzelt
охватывает самые современные приспособления почти
для всех моделей сельскохозяйственных тракторовтягачей различных производителей. На первом месте
стоит безопасность водителя и защита кабины, а также
оборудования и днища ТС.
К модельному ряду относятся защита днища, кожух
трансмиссии, двигателя, оси и топливного бака, а
также защита от веток деревьев, устанавливаемая на
кабину. Также доступны приспособления для смены
крыльев, освещения и зеркал.

Технические особенности, которые впечатляют
своими преимуществами:
 Оптимальная защита для водителя без
ограничения обзора
 Доступ
для
технического
обслуживания
оборудования
несмотря
на
наличие
смонтированных защитных устройств
 Незначительное снижение дорожного просвета
после установки защитного поддона
 Компактная конструкция и малый собственный
вес за счет применения высокопрочной
мелкозернистой стали

Защитное оборудование

139

Защитное оборудование
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Защитное оборудование – Элементы

Защита фар

Защита фар

Защита капота двигателя

Защита передней оси

Защитный поддон

Устройство
погрузки

Защита кабины

Удобство в техническом
обслуживании

Защита топливного бака

для

фронтальной

Защитное оборудование
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Трелёвочные клещи

Трелёвочные клещи
Трелёвочные клещи RZ230 с гидравлическим приводом
поставляются вместе со стойкой для установки
фронтального погрузчика и трехточки. Данная система
обеспечивает
универсальность
в
применении
оборудования при трелёвке или погрузке крупной
древесины. Процесс работы с трелёвочными клещами
можно значительно ускорить и реализовать это без
потери мощности и не покидая трактор-тягач. При
помощи искривленной зубчатой рейки, расположенной
между задними подъемными рычагами, возможно
увеличение
мерной
длины.
Электрический
переключатель отвечает за открытие/закрытие челюстей
грейфера или вращение ротатора.

Технические особенности, которые впечатляют
своими преимуществами:
 Наличие стойки для установки фронтального
погрузчика (еврокрепление) и трехточки (кат. I)
 Профессиональный двустворчатый грейфер с
площадью сечения 0,23 м2 и шириной раскрытия
1,25 м
 Электронное переключение между грейфером и
ротатором
(требуется
гидравлическое
соединение двойного действия)
 Вес около 300 кг

Трелёвочные клещи
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Валочный грейфер

Валочный грейфер для заготовки и транспортировки энергетической биомассы

Валочный грейфер для заготовки и транспортировки
энергетической биомассы 4023 Pfanzelt сконструирован
таким образом, чтобы его можно было оптимально
применять как для заготовки древесины толщиной до
40 см, так и для погрузки энергетической биомассы.
Принцип работы с валочным грейфером
Валочный грейфер Pfanzelt устанавливается на
погрузочные или трелёвочные краны с эффективной
подъемной силой около 5 т.м. и вылетом стрелы от 8 м.
Система
обеспечения
гидравлической
системы
подключается с наружной стороны через кабельную
сборку.
Прикрепление
валочного
грейфера
осуществляется, как правило, через балансир и
ротатор.
В
целях
проведения
первичного
прореживания для оптимальной фиксации и, чтобы
избежать повреждений в лесном массиве, грейфер
может быть установлен с использованием крепежной
пластины
с
цилиндрическими
направляющими.
Использование балансира при этом не обязательно.

Технические особенности, которые впечатляют
своими преимуществами:
 Валка,
сортировка,
сборка
и
погрузка
энергетической
биомассы
в
процессе
первичного прореживания, создании проходов
или производства биомассы
 Гидравлическая отрезная головка с зубчатым
соединением в форме полумесяца
 Адаптация отрезной головки к диаметру ствола
 Максимальный диаметр ствола для валки: 40
см
 Устройство автоматического натяжения и
смазки цепи

Валочный грейфер
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Подробную видеоинформацию по данному продукту
Вы найдете на youtube.com/pfanzeltTV

Валка и сортировка
Валочный грейфер Pfanzelt применяется для валки
энергетической биомассы в процессе первичного
прореживания, создания проходов в лесных массивах
и на плантациях быстрорастущих деревьев старшего
возраста. Он также идеально приспособлен для
обрезки веток на придорожных полосах.

Сборка и погрузка
Благодаря своей концепции валочный грейфер также
может использоваться в качестве двустворчатого
грейфера для сборки и погрузки частей деревьев или
непосредственно
для
погрузки
напиленной
энергетической биомассы. Это становится возможным
благодаря отрезной головке, которая, в отличие от
других систем, поворачивается при помощи зубчатых
соединений

.
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Высококолесный трактор

Высококолесный трактор
Для эффективной и бережной обработки специальных
культур – в частности, в области выращивания спаржи
– применяется маневренный трактор-тягач с большим
дорожным просветом для передвижения через ряды
саженцев. Для данных целей модель Fendt Vario 211
была переоборудована из стандартной модификации в
модификацию с высокими колесами. Для установки
навесного оборудования за колесами и обеспечения
эргономичной работы с фронтальными агрегатами
переднее подъемное устройство была немного
удлинено.

Технические особенности, которые впечатляют
своими преимуществами:
 Увеличение дорожного просвета с 475 мм до
720 мм
 Бесступенчатая вариативная коробка передач с
возможностью разгона от 0-40 км/ч
 Допустимый общий вес 7000 кг
 Шины: сзади 320/90 R50; спереди 270/95 R48
 Модернизация: промежуточный фланец, задняя
ось, поднятие кабины, топливный бак, ящик
аккумуляторной
батареи,
гидравлические
фронтальные
соединения,
входной
люк,
крылья, переднее подъемное устройство,
качество соответствует технадзору
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Pfanzelt Maschinenbau GmbH
Франкау 37
D-87675 Реттенбах-ам-Ауэрберг
Тел.: +49 (0) 88 60 / 92 17 – 0
Факс: +49 (0) 88 60 / 92 17 – 17
E-Mail: info@pfanzelt-maschinenbau.de
www.pfanzelt-maschinenbau.de

Передано от:

LIVE Машины Pfanzelt в работе
youtube.com/pfanzeltTV

