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ХАРВЕСТЕРНЫЕ ГОЛОВКИ
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Многолетний опыт в области технологий лесозаготовитель-
ных работ стал для компании «Kesla Oyj» залогом успеха 
в разработке лесозаготовительных машин. Выпускаемый 
компанией модельный ряд харвестерных головок KESLA 
– самый обширный на рынке и включает головки с не-
прерывной и циклической схемой протаскивания ствола, 
специальные модели для заготовки эвкалипта, а также 
харвестерные комплекты для установки на экскаваторную 
базу.
 При разработке харвестерных головок были учтены 
новые требования, связанные с заготовкой энергетической 
древесины. Благодаря предусмотренным опциям головка-
ми KESLA можно одновременно заготавливать как деловой 
лес, так и энергетическую древесину.
 Компания «Kesla Oyj» стала одной из первых создавать 
харвестеры на экскаваторной базе. Поэтому в компании 
хорошо разбираются в конструкциях и особенностях 
экскаваторов практически всех марок. «Kesla Oyj» является 
также ведущим разработчиком и производителем цикличе-
ских харвестерных головок.
 Модельный ряд харвестерных головок хорошо допол-
няют специально предназначенные для них краны-манипу-
ляторы.
 При конструировании и изготовлении лесохозяй-
ственной техники в компании руководствуются междуна-
родными критериями качества. Выпуск каждого изделия 
сопровождается системным контролем качества, а также 
испытаниями на исправность и безопасность. Всю свою 
работу компания «Kesla Oyj» выстраивает на принципах 
устойчивого развития.

Компания, владеющая 
всеми тонкостями 
харвестерных 
технологий

Колесо датчика отмера длин 
HydCon точно отслеживает 
перемещение ствола и значительно 
повышает точность отмера. При 
подведении головки к дереву 
колесо втянуто внутрь, существенно 
упрощая и ускоряя процесс валки. 
Данная опция ставится на модели 
18, 20, 25, 28 и 30 RH/RHS.

Бесступенчатое регулирование 
скорости протаскивания обеспечивает 
плавное, уверенное продвижение 
очищаемого от сучьев ствола с 
невиданной до сих пор точностью 
отмера. Кроме того измерителем 
регулируется давление зажима в 
зависимости от диаметра ствола для 
достижения оптимального сцепления 
протаскивающих вальцов и усилия 
срезания, что помогает избежать 
излишне сильного зажима и связанных 
с этим лишних затрат энергии. Данная 
опция предназначена для моделей RH 
и RHS.

Превосходная 
прочность и 
техническая 
вооруженность

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ:
для рубок ухода и главного пользования по сортиментной 
технологии

для бережной заготовки высокосортного леса

для заготовки твердолиственных и толстосучковатых пород

для заготовки и окорки эвкалипта

процессоров в составе звеньев на хлыстовой заготовке

для заготовки энергетической древесины

КМУ для харвестеров и форвардеров

харвестеров на экскаваторной базе.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
УСТРОЙСТВО 
НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ
Для всех моделей.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ ПНЕЙ
Для моделей RH и RHS.

ОТЛИЧНАЯ 
ОБСЛУЖИВАЕМОСТЬ
В конструкции большое 
внимание уделено удобству 
ежедневного обслуживания. 
Удачная компоновка позволяет 
без труда выполнять смазку или 
менять рукава гидравлики.

ОРИГИНАЛЬНАЯ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ФОРМА 
ПРОТАСКИВАЮЩИХ 
ВАЛЬЦОВ
Обеспечивает легкое 
протаскивание ствола и 
отличное сцепление вальцов в 
любых условиях.

ХАРВЕСТЕРНЫЕ ГОЛОВКИ

ПИЛА JPS R5500
Модели 18-25RH/RHS, 20SH 
II и 25SH II
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Опция EUCApro разработана специально 
для высокопроизводительной окорки и 
раскряжевки эвкалиптовых деревьев. 
Комплект включает специальные 
вальцы и ножи для очистки эвкалипта, 
а также программное обеспечение для 
измерителя. Для моделей 25, 28 и 30 RH/
RHS.

Харвестерные головки KESLA рассчитаны на работу в сложнейших 
условиях. Лучшие материалы и компоненты, высокое качество 
изготовления и превосходная конструкция гарантируют им надежную 
работу и простоту обслуживания.
 Стандартная комплектация харвестерных головок KESLA тщательно 
продумана. Так, например, предусмотренное даже в базовых моделях 
пропорциональное управление протаскиванием обеспечивает плавное 
и быстрое продвижение очищаемого от сучьев ствола с поразительной 
точностью отмера.
 Благодаря опциям proCON, hydCON и большому выбору 
дополнительной оснастки можно еще больше увеличить 
производительность харвестера, а также сделать его максимально 
соответствующим конкретным требованиям и условиям эксплуатации. Из 
оснащения стоит отдельно упомянуть ротаторы и протаскивающие вальцы 
для разных условий работы.

ПИЛА ВЕРШИНЫ СТВОЛА
Для моделей 30/28/25/20 RH/RHS- 
и 20/ 25SH-II.

УСТРОЙСТВО ЦВЕТНОЙ 
МАРКИРОВКИ
Для моделей RH и RHS.

СООТВЕТСТВУЮЩАЯ 
УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Харвестерные головки 
комплектуются в соответствии 
с потребностями заказчика. 
Нужную для конкретных условий 
оснастку нетрудно подобрать из 
большого ассортимента.

ШИРОКИЙ ВЫБОР СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЯ
Большинство имеющихся на 
рынке измерителей совместимы с 
харвестерными головками KESLA.

МНОГОСТВОЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
Эффективная функция обработки 
сразу нескольких стволов деревьев, 
реализованная на базе промышленной 
логики. Обходится без сложных и тяжелых 
устройств. Для моделей RH и RHS.

ПРЕВОСХОДНАЯ ТОЧНОСТЬ 
ИЗМЕРЕНИЯ
Осуществляемому передними ножами 
измерению диаметра присуща высокая 
точность независимо от условий работы. 
Датчики и механические части надежно 
защищены от внешних воздействий.

ХАРВЕСТЕРНЫЕ ГОЛОВКИ

Двойное срезающее устройство, 
самое ”умное” на рынке, сочетает не 
требующую обслуживания гильотину для 
перерезания тонкомерной древесины 
и обладающий непревзойденной 
производительностью пильный механизм 
для более толстых стволов. Данная опция 
предназначена для моделей 16, 20, 25 RH/
RHS.
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KESLA 16RH – самая легкая из представленных на рынке 
полноценных харвестерных головок с нижним ножевым 
срезающим устройством и возможностью захвата несколь-
ких стволов деревьев, что позволяет использовать ее при 
заготовке как деловой, так и биоэнергетической древе-
сины. Многоствольная обработка и двойное, ножевое и 

ХАРВЕСТЕРНЫЕ ГОЛОВКИ  •  16RH  •  16RHS  •  18RH-II  •           18 RHS-II

пильное, срезающее устройство (proAX) прежде не встре-
чались на рынке в головках данного типоразмера. 
 Модели 16RH и 16RHS чрезвычайно эффективны при 
осветлении и могут устанавливаться на колесных харве-
стерах и тракторах массой менее 10 тонн.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 16RH 16RHS

Ширина в раскрытом виде 1 040 mm 1 040 mm

Ширина в закрытом виде 830 mm 830 mm

Длина 1 110 mm 1 110 mm

Высота (без ротатора) 1 110 mm 1 110 mm

Масса (без ротатора) 445 kg 445 kg

Пильный механизм

Макс. диаметр среза 450 mm  450 mm

Длина шины 18 ” 18 ”

Объем двигателя 19 (10) cc 10  cc

Протаскивающий механизм 2-вальцовый 2-вальцовый

Макс. просвет вальцов 350 mm 350 mm

Усилие 16 kN 13 kN

Очистка от сучьев

Количество ножей 4 подвижных+
1 опорный

4 подвижных+
1 опорный

Рабочий диаметр (ножи друг против друга) 330 mm 330 mm

Макс. просвет нижних ножей 480 mm 480 mm

Макс. просвет верхних ножей 500 mm 500 mm

Гидравлика

Давление 230-250 bar 230-250 bar

Требуемая маслоподача
150-170 

l/min
120-150  

l/min

Отбираемая мощность 65-80 kW 50-65  kW

Рекомендуемая КМУ KESLA 671H

Указанные изготовителем значения носят справочный характер. Компания «Kesla 
Oyj» оставляет за собой право на внесение изменений. Оснащение на снимках может 
отличаться от стандартного.
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Благодаря установке на головке KESLA 18RH II новой рамы, 
ножа для обрезки сучьев, вала и подшипников, удалось повы-
сить долговечность и уменьшить необходимость в техниче-
ском обслуживании даже в самых сложных условиях эксплуата-
ции. Новая более вместительная система позволяет увеличить 
силу подачи и скорость при значительном уменьшении 
расхода топлива. Теперь подача осуществляется устройством 
гидравлического контроля тяги. После изменения конструкции 
и гидравлической системы удалось вывести на совершенно 

ХАРВЕСТЕРНЫЕ ГОЛОВКИ  •  16RH  •  16RHS  •  18RH-II  •           18 RHS-II

новый уровень точность работы захвата. 
Головка KESLA 18RH II также поставляется с одинарным 

подвижным задним ножом. Блок заднего ножа с болтовым кре-
плением может устанавливаться позже. Задний нож повышает 
качество процесса удаления сучьев со ствола и обеспечивает 
более надежную фиксацию крупных деревьев в зажимном 
приспособлении в процессе подачи.

Новая головка KESLA 18RH-II может устанавливаться на 
базовых машинах грузоподъемностью от 7 до 13 тонн и на 
крупногабаритных сельскохозяйственных тракторах/экскава-
торах грузоподъемностью 7–10 тонн.

Указанные изготовителем значения носят справочный характер. Компания «Kesla Oyj» оставляет за 
собой право на внесение изменений. Оснащение на снимках может отличаться от стандартного.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 18RH-II 18RHS-II

Ширина в раскрытом виде 1 160 mm 1 160 mm

Ширина в закрытом виде 900 mm 900 mm

Длина 1 185 mm 1 185 mm

Высота (без ротатора) 1 240 mm 1 110 mm

Масса (без ротатора) 450 kg 450 kg

Пильный механизм

Макс. диаметр среза 450 mm  450 mm

Длина шины 18 ” 18 ”

Объем двигателя 19 cc 10 (19)  cc

Протаскивающий механизм 2-вальцовый 2-вальцовый

Макс. просвет вальцов 400 mm 400 mm

Усилие 19 kN 15,1 kN

Очистка от сучьев

Количество ножей

2 подвижных+
1 опорный

Вариант: 3 подвижных + 
1 фиксированный

2 подвижных+
1 опорный

Вариант: 3 подвижных + 
1 фиксированный

Рабочий диаметр (ножи друг против друга) 330 mm 330 mm

Макс. просвет нижних ножей 480 mm 480 mm

Макс. просвет верхних ножей - -

Гидравлика

Рабочее давление 210-240 bar 210-240 bar

Требуемая маслоподача
170-200 

l/min
135-160  

l/min
Отбираемая мощность 60-80 kW 50-65  kW

Рекомендуемая КМУ KESLA 671H
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Харвестерные головки KESLA 20RH-II и 20RHS-II наиболее 
эффективны и удобны на рубках ухода в приспевающих наса-
ждениях, а также рубках главного пользования низкостволь-
ного леса, когда средний диаметр ствола не превышает 30 см. 
Максимальное раскрытие головки составляет 45 см. Легкие, 
но в то же время прочные, головки отличают превосходные 
для этого типоразмера характеристики усилия протаскива-
ния и пильной мощности. Благодаря 4 сучкорезным ножам 
достигается надежная фиксация ствола и чистота очистки. До-
полнительно головки могут быть оснащены опциями proCON 

ХАРВЕСТЕРНЫЕ ГОЛОВКИ •  20RH-II  •  20RHS-II  •                 25RH-II  •  25 RHS-II

и hydCON, маркирующим устройством, автоматическим натя-
жителем цепи и устройством обработки пней. Головки можно 
также оснастить прогрессивным срезающим устройством 
KESLA proAX и возможностью многоствольной обработки, что 
позволит заготовлять биоэнергетическую древесину. 
Харвестерные головки 20RH-II и 20RHS-II предназначены для 
установки на колесных 8-13 тонных харвестерах.

Указанные изготовителем значения носят справочный характер. Компания «Kesla Oyj» оставляет за собой 
право на внесение изменений. Оснащение на снимках может отличаться от стандартного.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 20RH-II 20RHS-II

Ширина в раскрытом виде 1 150 mm 1 150 mm

Ширина в закрытом виде 900 mm 900 mm

Длина 1 290 mm 1 290 mm

Высота (без ротатора) 1 220 mm 1 220 mm

Масса (без ротатора) 610 kg 610 kg

Пильный механизм

Макс. диаметр среза 520 mm  520 mm

Длина шины 20 ” 20 ”

Объем двигателя 19 cc 19  cc

Протаскивающий механизм 2 синхр. вальца 2 синхр. вальца

Макс. просвет вальцов 450 mm 450 mm

Усилие 19 kN 15,1 kN

Очистка от сучьев

Количество ножей 4 подвижных+
1 опорный

4 подвижных+

1 опорный 

Рабочий диаметр (ножи друг против друга) 330 mm 330 mm

Макс. просвет нижних ножей 480 mm 480 mm

Макс. просвет верхних ножей 520 mm 520 mm

Гидравлика

Давление 210-240 bar 210-240 bar

Требуемая маслоподача
170-200 

l/min
135-160  

l/min

Отбираемая мощность 60-80 kW 50-65  kW
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 25RH-II 25RHS-II

Ширина в раскрытом виде 1 350 mm 1 350 mm

Ширина в закрытом виде 980 mm 980 mm

Длина 1 400 mm 1 400 mm

Высота (без ротатора) 1 390 mm 1 390 mm

Масса (без ротатора) 840 kg 840 kg

Пильный механизм

Макс. диаметр среза 670 mm  670 mm

Длина шины 25 ” 22 (25) ”

Объем двигателя 19 (30) cc 19  cc

Протаскивающий механизм 2-вальцовый 2-вальцовый

Макс. просвет вальцов 580 mm 580 mm

Усилие 24 kN 20 kN

Очистка от сучьев

Количество ножей 4 подвижных+
1 опорный

4 подвижных+
1 опорный

Рабочий диаметр (ножи друг против друга) 390 mm 390 mm

Макс. просвет нижних ножей 600 mm 600 mm

Макс. просвет нижних ножей 680 mm 680 mm

Гидравлика

Давление 210-240 bar 210-240 bar

Требуемая маслоподача 200-250 l/min 170-210  l/min

Отбираемая мощность 75-100 kW 60-85  kW

Рекомендуемая КМУ KESLA серии 13Н или 16Н

KESLA 25RH-II и 25RHS-II – универсальные головки для рубок 
ухода и главного пользования, когда средний диаметр ствола 
не превышает 40 см. Максимальное раскрытие головки состав-
ляет 58 см. За счет великолепной сбалансированности, а также 
геометрии вальцов и ножей, захват как стоящих, так и лежащих 
деревьев осуществляется просто и быстро. Эти головки велико-
лепно справляются также с задачей очистки от сучьев и раскря-
жевки стрелеванных хлыстов. Дополнительно головки могут быть 
оснащены, например, устройствами proCON, hydCON и EUCApro, 

ХАРВЕСТЕРНЫЕ ГОЛОВКИ •  20RH-II  •  20RHS-II  •                 25RH-II  •  25 RHS-II

маркирующим устройством, автоматическим натяжителем цепи и 
устройством обработки пней. Кроме этого головки можно также 
оснастить прогрессивным срезающим устройством KESLA proAX и 
возможностью захвата нескольких стволов деревьев, что позво-
лит заготовлять биоэнергетическую древесину. 
 Головки KESLA 25RH-II и 25RHS-II устанавливаются главным 
образом на 12-20 тонные машины. Причем модель 25RHS-II 
сконструирована специально для установки на экскаваторную 
базу.

Один и тот же харвестер на заготовке и деловой, и 
биоэнергетической древесины, без необходимости 
искать компромиссы.
Сочетает пильный механизм непревзойденной 
производительности для деловой древесины с 
надежной в эксплуатации износостойкой гильотиной 
для срезания биоэнергетической древесины.
Срезание либо пилой, либо гильотиной по решению 
оператора.
Простая конструкция, которая увеличивает массу 
головки всего на 25 кг.
Не увеличивает высоту среза от земли и не снижает 
производительность пилы.
Макс. диаметр среза гильотиной 8 см (зависит от 
плотности древесины).
Предназначено для моделей KESLA 16RH/RHS, 20RH-
II/RHS-II и 25RH-II/RHS-II

Прогрессивное срезающее 
устройство харвестерных 

головок!

Указанные изготовителем значения носят справочный характер. Компания «Kesla Oyj» оставляет за 
собой право на внесение изменений. Оснащение на снимках может отличаться от стандартного.
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ХАРВЕСТЕРНЫЕ ГОЛОВКИ  •  28RH  •  28RHS  •  30RH  •  30RHS                         ОПЦИИ

KESLA 28RH – облегченная для колесных машин версия уже 
хорошо известной своей надежностью головки 30RH, разрабо-
танной для установки на тяжелое экскаваторное шасси. Модели 
28RH и 30RH предназначены для масштабных рубок главного 
пользования, в которых средний диаметр ствола деревьев 
может достигать 50 см. Эти головки при необходимости вели-
колепно справляются с задачей очистки от сучьев и раскря-
жевки стрелеванных хлыстов, а также с заготовкой эвкалипта. 
Мощное, полностью синхронизированное протаскивание 3 
вальцами обеспечивает в головках 30RH и 30RHS достаточное 
усилие для обрезки сучьев даже с самых сучковатых деревь-

ев. В головках 28RH и 28RHS протаскивание осуществляется 2 
вальцами с новым гидравлическим механизмом устранения 
проскальзывания, которые обеспечивают поразительные для 
этого типоразмера головок усилие и скорость протаскива-
ния. Предусмотрена возможность оснащения устройствами 
proCON, hydCON и EUCApro, маркирующим устройством, 
автоматическим натяжителем цепи и устройством обработки 
пней. Головки 28RH и 28RHS устанавливаются на большие 
колесные харвестеры или на 17-22 тонную экскаваторною базу. 
Головки 30RH и 30RHS рассчитаны на установку на 18-25 тонную 
экскаваторную базу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 28RH 28RHS 30RH 30RHS

Ширина в раскрытом виде 1 725 mm 1 725 mm 1 725 mm 1 725 mm

Ширина в закрытом виде 1 130 mm 1 130 mm 1 130 mm 1 130 mm

Длина 1 635 mm 1 635 mm 1 635 mm 1 635 mm

Высота (без ротатора) 1 620 mm 1 620 mm 1 620 mm 1 620 mm 

Масса (без ротатора) 1 280 kg 1 280 kg 1 400 kg 1 400 kg

Пильный механизм

Макс. диаметр среза 670 (750) mm  670 (750) mm  670 (750) mm  670 (750) mm  

Длина шины 25 (28)” 25 (28)” 25 (28)” 25 (28)” 

Объем двигателя 19 (30) cc 19 (30) cc 19 (30) cc 19 (30) cc

Протаскивающий механизм 2-вальцовый 2-вальцовый 2-вальцовый 2-вальцовый

Макс. просвет вальцов 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm

силие 30 kN 25 kN 30 kN 27 kN

Очистка от сучьев

Количество ножей 4 подвижных+
1 опорный

4 подвижных+
1 опорный

4 подвижных+
1 опорный

4 подвижных+
1 опорный

Рабочий диаметр (ножи друг против друга) 480 mm 480 mm 480 mm 480 mm

Макс. просвет нижних ножей 720 mm 720 mm 720 mm 720 mm

Макс. просвет нижних ножей 760 mm 760 mm 760 mm 760 mm

Гидравлика

Давление 240-270 bar 240-270 bar 240-270 bar 240-270 bar 

Требуемая маслоподача
250-300 

l/min
220-270  

l/min
250-300  

l/min
220-270  

l/min

Отбираемая мощность 120-150 kW 100-130 kW 120-150 kW 100-130 kW

Указанные изготовителем значения носят справочный характер. Компания «Kesla Oyj» оставляет за собой право на внесение изменений. Оснащение 
на снимках может отличаться от стандартного.
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ХАРВЕСТЕРНЫЕ ГОЛОВКИ  •  28RH  •  28RHS  •  30RH  •  30RHS                         ОПЦИИ

  =  стандартная комплектация  
  =  дополнительная опция

-   =  не доступно

Пропорциональное управление протаскиванием

KESLA proCON (регулирование давления)  -  -

KESLA hydCON (измерительное колесо)  -  -  -

Устройство цветной маркировки  -  -

Устройство обработки пней  -  -

Автоматический натяжитель цепи

Клапан управления поворотом, вкл./выкл.

Клапан управления поворотом, пропорц.

KESLA EUCApro (опция для эвкалипта)  -  -  -  -  -  -

KESLA proAX (срезающее устройство)  -  -  -  -  -

Многоствольная обработка*  -  -

Шипованные вальцы KESLA  -  -

Вальцы KESLA для многоствольной обработки  -  -  -  -  -

Гуммированные протаскивающие вальцы  -  -  -

Функция KESLA proSTROKE  -  -  -  -  -  -

ПИЛА JPS R5500  -  -  -  

Пила вершины KESLA topSAW  -  -

16
RH / 

RHS

18
RH / 

RHS-
II

20
RH / 

RHS-
II

25
 R

H / 
RHS-

II

28
 R

H / 
RHS

30
RH / 

RHS

20
SH

-II

25
SH

-II

* в зависимости от измерителя.

7-дюймовый широкоформатный экран

Точные производственные отчеты, которые сохраняются в основной 
памяти SD или на USB-накопителе в формате PDF

Простой пользовательский интерфейс. Управление осуществляет-
ся при помощи шести кнопок на панели управления, стандартной 
клавиатуры. Имеется возможность подключения USB-накопителя 
или мыши

Совместимость со StandforD 2010 (имеются ограничения):

• Импорт данных о виде древесины и участке работ выполняется из 
файла APT

• Сохранение данных по производству и калибровке осуществляется в 
стандартных форматах (PRD, PRI, HPR)

Благодаря множеству параметров регулировки обеспечивается 
высокая производительность независимо от условий. Все значения 
регулировки и настройки загружаются и сохраняются в файл.

Полностью локализованный пользовательский интерфейс на 
большинстве языков (например, английский, немецкий, русский, 
испанский, японский)

Большая вычислительная мощность позволяет точно управлять 
функциями лапы:

• Быстрые клавиши и функции быстрого доступа
• Быстрый поиск размера и распиловка хлыстов
• Высокая производительность
• Повышенная точность

Инновационная оптимизация распиловки хлыстов (приоритетность 
длины)

• Высокая производительность
• Повышение стоимости древесины

Выборочная комплектовка

• Стильный полный монтажный комплект для простоты установки
• Большой выбор манипуляторов (в том числе SureGrip и KESLAgrip)
• Электронная калибровка ножниц
• Принтер

В дополнение к вышеперечисленным особенностям xLogger полно-
стью совместим со StandorD 2010, оборудован 12-дюймовым сенсор-
ным экраном и приборами для оценки и деления раскряжевки.

На лапы харвестера KESLA также могут быть установлены измерительные приборы Motomit, Epec и Dasa. В некоторых случаях совмещения также 
возможна установка приборов производства Opti, Timbermatic и Komatsu Maxi.

Система контроля высокого класса с точностью управления и измерения
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Циклическая харвестерная головка KESLA 20SH-II особенно 
удобна для работы с сучковатыми деревьями, как стоящими, 
так и лежащими. Кроме того, этой головкой легко обрабаты-
вать ценные породы, не повреждая поверхность ствола. За 
счет функции укороченного цикла proSTROKE головка с вы-
сокой эффективностью осуществляет очистку от сучьев даже 
очень сучковатых деревьев. Оптимальный диаметр ствола 
для этой головки 25 см. Она рассчитана на установку на 7-13 
тонные базовые машины.

ЦИКЛИЧЕСКИЕ ХАРВЕСТЕРНЫЕ ГОЛОВКИ  • 20SH-II  •                      25SH-II 

Компания Kesla, ведущий мировой производитель лесозаготовитель-
ной техники, вывела технологию циклических харвестерных головок 
на совершенно новый уровень. Новые харвестерные головки KESLA 
SH II содержат множество узлов и компонентов, использовавшихся в 
харвестерных головках RH с вальцовой подачей, например, таких как 
стандартное измерительное устройство KESLA proLOG. Импульсная 
технология позволяет даже небольшим базовым машинам с гидрав-
лическим агрегатом развить большую силу при удалении сучьев. 
Таким образом, циклические харвестерные головки KESLA идеально 
подходят для установки на платформы экскаваторов. Они прекрасно 
проявляют себя не только при заготовке сложных ветвистых деревь-
ев, требующих грубой силы, но и позволяют бережно обращаться с 
деревьями ценных пород.

Сила, развиваемая при возвратно-поступательном перемещении 
зажимного приспособления, достаточно велика даже для обрезки 
сложных ветвей без заднего хода, поэтому даже в суровых условиях 
эксплуатации циклический комбайн не имеет конкурентов, в том 
числе и в скорости. Благодаря оптимизированной гидравлике и 
пропорциональной подаче циклического заготовительного комбайна 
работать с ним легко и приятно. Запатентованная импульсная функция 
ProSTROKE также упрощает удаление сучьев с искривленных стволов. 
Благодаря хорошим уборочным характеристикам и очень широкому 
диапазону наклона, импульсные комбайны KESLA идеально подходят 
как для валки вертикальных стволов, так и для обработки стволов в 
штабелях.
Циклический комбайн KESLA с широким спектром принадлежностей 
может быть адаптирован к любым потребностям клиентов.

Новое поколение 
циклических комбайнов
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ЦИКЛИЧЕСКИЕ ХАРВЕСТЕРНЫЕ ГОЛОВКИ  • 20SH-II  •                      25SH-II 

«Kesla Oyj» не только поставляет харве-
стерные комплекты, предназначенные 
для установки на базу экскаваторов 
практически всех марок, но и предлагает 
монтаж этих комплектов, а также раз-
личные опции, среди которых заказчик 
может выбрать нужные ему гидравлику, 
измеритель, удлинитель манипулятора 
Xtender, защитные листы и устройства 
безопасности.
 К измерителю прилагается монтажный 
комплект, с помощью которого его можно 
легко и быстро смонтировать, защитив 
чувствительные компоненты и обеспечив 
хороший внешний вид и эргономику.
 Удлинитель манипулятора Xtender 
увеличивает рабочий сектор экскаватора, 
улучшает его маневренность и геоме-
трические качества манипулятора, что 
благоприятно сказывается на произво-
дительности. Xtender также упрощает 
перевод харвестера на базе экскаватора в 
транспортное положение с очень неболь-
шим габаритом по высоте. При необходи-
мости удлинитель можно изготовить почти 
для любого экскаватора.

Удлинитель KESLA Xtender 
помогает передвигаться 
по сильно пересеченной 
местности.

КОМПЛЕКТЫ KESLA ДЛЯ 
ЭКСКАВАТОРОВ

Неоспоримые преимущества циклической харвестерной го-
ловки KESLA 25SH-II перед головками непрерывного действия 
наиболее полно раскрываются при работе с толстосучковаты-
ми деревьями, когда требуется высокое усилие срезания. При 
циклической схеме протаскивания поверхность ствола не по-
вреждается, поэтому эта головка незаменима также при работе 
с ценными породами. KESLA 25SH-II подходит как для валки, так 
и процессорной обработки деревьев. Оптимальный диаметр 
ствола для этой головки 40 см.
 Оригинальное решение объединить захватные рычаги с 
дополнительными ножами обеспечивает более высокое усилие, 
необходимое для работы с крупным деревьями, а также улуч-
шает качество обрезки сучьев. Функция укороченного цикла 
proSTROKE упрощает очистку от сучьев сучковатых деревьев. 
KESLA 25SH-II устанавливается на 10-15 тонные базовые машины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 20SH-II 25SH-II

Ширина в раскрытом виде 950 mm 1 030 mm

Ширина в закрытом виде 855 mm 1015 mm

Длина
1 400-

2 150 mm
1 570-2 420 mm

Высота (без ротатора) 1275 mm 1 450 mm

Масса (без ротатора) 540 kg 920 kg

Пильный механизм

Макс. диаметр среза 450 mm  670 mm

Длина шины 22” 25”

Объем двигателя 10 cc 19  cc

Протаскивающий механизм циклич. циклич.

Макс. просвет вальцов - -

Усилие 41 kN 65 kN

Ход цикличной подачи 750 mm 850 mm

Очистка от сучьев

Количество ножей 2 подвижных+
1 опорный

4 подвижных+
 1 опорный

Рабочий диаметр (ножи друг против друга) 330 mm 390 mm

Макс. просвет нижних ножей 480 mm 600 mm

Макс. просвет нижних ножей 520 mm 720 mm

Гидравлика

Давление
175-210 

bar 
175-210 bar

Требуемая маслоподача
100-150

l/min
120-180  

l/min

Отбираемая мощность 30-55 kW 40-70 kW

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Xtender 10 Xtender 15 Xtender 15H Xtender 20

Общая длина  (гусек адвинут) 2 660 mm 2 660 mm 2 615 mm 3 120 mm

Вылет 1 300 mm 1 200 mm
1 200-2 650 

mm
1 300 mm

Длина удлинителя - -
1 450 mm

-

Масса (в зависимости от 
крепления)

230 kg 300 kg 450 kg 530 kg

Подходящая харвестерная 
головка KESLA

18RHS, 
20SH

20RH/RHS-II
25RH/RHS-II

25SH-II

20RHS-II, 
25RHS-II, 25SH

28RHS, 
30RHS

Масса экскаватора Макс. 10 t 10 - 16 t 10 – 16 t 16 – 25 t

Указанные изготовителем значения носят справочный характер. Компания «Kesla Oyj» оставляет за собой 
право на внесение изменений. Оснащение на снимках может отличаться от стандартного.

Указанные изготовителем значения носят справочный характер. Компания «Kesla 
Oyj» оставляет за собой право на внесение изменений. Оснащение на снимках может 
отличаться от стандартного.
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