
КРАНЫ-
МАНИПУЛЯТОРЫ

TRUCK 
CRANES 



2 3

THE MULTITALENT 
IN FOREST TECHNOLOGY

Финская компания «Kesla Oyj» уже более 50 
лет активно занимается развитием техноло-
гий лесохозяйственных работ и производ-
ством качественной лесосечной техники. 
Выпускаемое компанией оборудование 
охватывает все этапы заготовки и перевалки 
леса. Оно используется не только в лесном 
хозяйстве, но и в топливно-энергетическом 
комплексе, на предприятиях переработки 
вторсырья, а также в портах и на судах. Свою 
продукцию компания экспортирует в более 
чем 35 стран мира.
 В крано-манипуляторных установках 
для профессиональной эксплуатации (КМУ), 
выпускаемых компанией, современные 
грузоподъемные технологии сочетаются 
с высококачественными компонентами и 
материалами. Все КМУ «KESLA» рассчитаны 
на интенсивную эксплуатацию в сложнейших 
условиях работы. Выпуск каждого кра-
на-манипулятора сопровождается жестким 

контролем качества по международной си-
стеме, а также испытаниями на исправность и 
безопасность.
 Краны-манипуляторы «KESLA» – это 
многоцелевые, экономически эффективные 
установки для различных отраслей эконо-
мики. Большой модельный ряд и широкий 
выбор дополнительного оснащения позволя-
ют создавать индивидуальные решения под 
конкретные нужды заказчика.
 Все КМУ «KESLA» имеют отличный 
показатель соотношения производитель-
ности и массы, благодаря чему достигается 
высокая экономичность. Тщательно 
продуманные детали, спроектированные 
с учетом потребностей заказчика, выводят 
эффективность и надежность КМУ на новый 
уровень. А заложенные в конструкции 
износостойкость и продолжительный срок 
службы гарантируют бесперебойную работу 
и отличную остаточную стоимость.

Kesla is a strong developing force in the forest 
technology sector and produces high-quality 
forestry machinery in Finland backed up by 
more than 50 years’ experience. The KESLA prod-
uct family covers all the work stages of wood 
harvesting and processing.  Besides harvesting 
tasks and the forest industry, KESLA products are 
used in many sectors, including energy produc-
tion, the recycling industry, in ports  and on ves-
sels. KESLA products are exported to more than 
35 countries around the world.
 The KESLA cranes and loaders, designed for 
professional use, combine the latest in crane 
technology and components and materials of 
the highest quality. All KESLA cranes and loaders 
have been designed to withstand hard wear in 
many kinds of purposes and the most extreme 
conditions. In the production phase, each crane 
goes through a rigorous international quality as-

surance programme and practical performance 
and safety tests.
 The KESLA crane is a multi-purpose, cost-
effective machine that can be used in a number 
of sectors. An extensive product line and com-
prehensive equipment and accessories available 
make it possible to tailor the perfect solution to 
the needs of each customer.
 All KESLA cranes have top-level perfor-
mance/weight ratios that ensure the customer’s 
cost-effective operations. Carefully considered 
details are designed to meet customer needs 
and take the loader into a league of its own in 
efficiency and reliability. The design is based on 
durability and long service life, guaranteeing 
uninterrupted operations and excellent resale 
value. 

Грузовой момент (нетто), кНм
Lifting capacity (net)i, kNm

Вылет, мм
Outreach, mm

Ход удлинителя, мм
Lenght of telescope, mm

Поворачивающий момент, кНм
Slewing torque, kNm

Угол поворота, °
Slewing angle, °

Рабочее давление, МПа
Working pressure, MPa

Площадь, м2

Area, m2

Усилие закрывания, кН
Jaw force, kN

Максимальная 
грузоподъемность, кг
Maximum load, kg

Вес *, кг
Weight *, kg

Вес **, кг
Weight **, kg

Ширина, мм
Width, mm

Высота, мм
Height, mm

* С открытым пультом управления, без грейфера, ротатора и масла.
** Масса отдельных опор (для моделей без интегрированных аутригеров).

*  Weight including the crane with top-seat, without the grapple, rotator and oil.
** Weight of the separate stabilizer booms (Cranes without integrated stabilizers)

Условные обозначения параметров
Symbols for technical data

Освоение передовых 
технологий началось 
40 лет назад с 
гидроманипулятора 
«Peku».

Kesla’s expertise in 
cranes and loaders 
dates back to the Peku 
truck crane, developed 
40 years ago.

КМУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ  •  FOR PROFESSIONAL LIFTING 
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kNm mm mm kNm ° MPa kg kg mm mm

2109-81 98 8 100 1 600 23 418 26 2 080 - 2 500 2 185

2109T-97 92 9 710 2 x 1 600 23 418 26 2 250 - 2 500 2 185

2009S 95 8 050 1 650 22 415 24 2 100 - 2500 2 228

2009ST 89 9 610 2 x 1 600 22 415 24 2 220 - 2500 2 228

2010 103 8 050 1 650 25 415 24 2 360 - 2500 2 220

2010T 97 9 650 2 x 1 600 25 415 24 2 460 - 2500 2 220

2110-81 106 8 100 1 600 23 418 26 2 165 - 2 500 2 185

2110-86 102 8 600 2 x  1 600 23 418 26 2 190 - 2 500 2 185

2110T-97 100 9 710 1 600 23 418 26 2 270 - 2 500 2 185

2110T-102 94 10 210 2 x 1 600 23 418 26 2 295 - 2 500 2 185

2012 125 8 050 1 650 25 415 24 2 480 - 2 500 2 220

2012T 119 9 650 2 x 1 600 25 415 24 2 680 - 2 500 2 220

2112-72 138 7 200 1 600 28 425 26 1 990 385 2 470 2 505

2112-81 128 8 100 1 600 28 425 26 2 050 385 2 470 2 505

2112T-97 122 9 700 2 x 1 600 28 425 26 2 180 385 2 470 2 505

2112T-102 116 10 200 2 x 1 600 28 425 26 2 210 385 2 470 2 505

2014 135 8 050 1 650 25 415 26  2 500 - 2 500 2 220

2014T 129 9 650 2 x 1 600 25 415 26 2 700 - 2 500 2 220

СОРТИМЕНТНЫЕ КМУ   •   CUT-TO-LENGTH CRANES 

Краны-манипуляторы для сортиментной 
заготовки древесины спроектированы 
специально под высокие требования по про-
изводительности, не допускающие компро-
миссов. Модельный ряд представлен КМУ 
грузоподъемностью от 9 до 14 тонно-метров.
 Выпускаемые компанией «Kesla Oyj» сор-
тиментные КМУ пригодны для работы в раз-
личных условиях. Заказчик может выбрать 
необходимое дополнительное оснащение 
из большого ассортимента. Разнообразные 
варианты кабин, стрел, распределителей, 
грейферов и опор позволяют сделать сор-
тиментный кран-манипулятор оптимально 
соответствующим конкретным требованиям 
заказчика.

Cut-to-length cranes are specifically designed to 
process cut timber, where demands on perfor-
mance are high and no compromises are made. 
The product line ranges from 9 tonne-metres to 
14 tonne-metres.
 KESLA cut-to-length loaders are perfect for 
many different operating conditions. Kesla cus-
tomers can choose the accessories and addition-
al equipment that best fit their needs from a wide 
range of equipment. The diversity of the selec-
tion available in cabins, booms, valves, grapples 
and stabilizers makes the cut-to-length KESLA 
crane an alternative that can be easily adapted to 
your specific needs.

 Ряд тщательно продуманных дета-
лей обеспечивает КМУ «KESLA» высокую 
производительность и износостойкость. 
Например, уникальный V-образный профиль 
днища корпуса стрелы повышает жесткость 
конструкции, а также обеспечивает точное 
безлюфтовое перемещение удлинителя. 
Достаточно свободная прокладка РВД по-
зволяет манипулятору совершать быстрые 
перемещения без лишних затрат энергии.
 КМУ «KESLA» новой 21-ой серии облада-
ют еще более лучшими характеристиками. В 
моделях этой серии применена скрытая про-
кладка гидравлических рукавов и трубок, 
как в стреле, так и в рукояти, что снижает 
риск их повреждения и облегчает поддержа-

ние манипулятора в чистоте. При необхо-
димости РВД удлинителя легко заменить 
вручную. Благодаря новому типу широкоу-
гольного сочленения обеспечивается макси-
мально возможное усилие на манипуляторе 
в каждом его положении, а рабочий сектор 
лишен мертвых зон. Также лучше защищены 
проходящие через сочленение РВД. За счет 
использования высокопрочной стали уда-
лось снизить вес КМУ этой серии без ущерба 

для прочности.

 There are several carefully considered details 
that ensure that KESLA cranes are great perform-
ers that can take hard wear. The unique V-shaped 
bottom of the booms increases the rigidity of the 
structure and ensures the precise and backlash-
free operations of the telescopic boom. The wide 
hydraulic lines ensure the fast movements of the 
crane and save energy.
 The models in the new KESLA 21-series 
have been upgraded to all new greater stand-
ard. Fully internal hydraulic piping and hoses 
in both the lifting and telescopic booms add 
to greater protection minimizing damage in 
operation whilst allowing easier cleaning. The 

hydraulic hoses are easily accessible and easy 
to change. The telescopic boom’s new wide-
angle joint allows the best possible lift capacity 
in all boom positions and directions. Thanks to 
the use of ultra-strong steel, the cranes are now 
lighter without compromising its durability.
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Перевалка хлыстовой древесины предъ-
являет повышенные требования к кра-
ну-манипулятору: он должен обладать 
большой мощностью и прочностью, а 
также иметь достаточно большой вылет.  
 Хлыстовые КМУ «KESLA» специально 
разработаны для работы с длинными 
стволами. «Kesla Oyj» выпускает хлысто-
вые КМУ с грузовым моментом 24 и 26 
тонно-метров, которые, как и прочие 
модели, могут быть оборудованы совре-
менными кабинами «ProCAB».
 Для каждого эксплуатационного 
назначения имеется выбор распредели-
телей, грейферов, опор и дополнитель-
ного оснащения.

Handling large tree trunks puts great de-
mands on a crane. The crane must be 
powerful, durable and have great reaching 
abilities.  Kesla’s tree-length cranes have 
been designed specifically for loading long 
timber.
 The tree-length crane product line from 
Kesla includes the 24- and 26 tonne-metre 
models that are available with modern pro-
Cab cabins, as are other products in the KE-
SLA product range.
 There are several different alternatives 
for valves, grapples, stabilizers and acces-
sories available to suit various needs.

kNm mm mm kNm ° MPa kg kg mm mm

2124L-84 235 8 360 1 700 38 415 26 2 450 470 2 500 2 585

2124L-88 230 8 760 1 700 38 415 26 2 490 470 2 500 2 585

2028-82 260 8 200 1 700 42 415 28 2 930 570 2 500 2 585

2028-88 255 8 750 1 700 42 415 28 2 980 570 2 500 2 585

ХЛЫСТОВЫЕ КМУ  •   TREE-LE NGTH CRANES 
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Семейство крано-манипуляторных установок 
«KESLA» с Z-образной схемой складывания 
включает модели с грузовым моментом от 
5 до 19 тонно-метров. В последнее время в 
компании усиленно работают над такими 
моделями, в результате чего появилась 
ультрасовременная 21-ая серия. Одной из 
ее отличительных черт является полностью 
скрытая прокладка гидравлических рукавов и 
трубок, в том числе и на стреле.
 Конструкция подвеса «KesLINK» позволила 
подвести РВД к грейферу внутри подвеса, 
увеличив их защищенность. А благодаря 
широкоугольному шарниру гидроцилиндра 
рукояти достигается равномерность усилия 
по всему рабочему сектору.
 Данный модельный ряд постоянно 
расширяется и к нему разрабатывается 
все больше различной оснастки для того, 
чтобы еще более расширить возможности 
заказчиков в подборе КМУ под свои 
конкретные нужды.

The KESLA Z crane models range from the light, 
5 tonne-metre model up to 19 tonne-metres. 
During the past few years, Kesla has invested 
significantly in the R&D of the Z loader product 
range, resulting in the state-of-the-art 21 prod-
uct line. The new properties include completely 
internal hydraulic piping and hosing, now also 
available in the lifting boom.
 The KesLINK link ensures that the hoses go-
ing into the grapple are also protected inside the 
link. The wide-angle joint of the lift cylinder en-
sures a stable lifting capacity through the entire 
movement.
 The KESLA-Z crane product family contin-
ues to grow as does the number of accessories, 
giving the customer an even better chance to 
choose a crane that is perfect for its needs.

kNm mm mm kNm ° MPa kg kg mm mm

2005Z 59 5 850 1 200 12,7 415 21 1 580 - 2 200 2 145

2005ZT 54 7 150 2 x 1 200 12,7 415 21 1 730 - 2 200 2 145

2105Z-59 55 5 900 1 200 14 415 26 1 695 - 2 216 2 310

2105ZT-71 53 7 100 2 300 14 415 26 1 760 - 2 216 2 400

2109Z-77 93 7 720 1 650 23 415 26 2 080 - 2 500 2 406

2109ZT-90 90 8 950 2 x 1 450 23 415 26 2 170 - 2 500 2 406

2109Z-80 93 8 000 1 650 23 415 26 2 105 - 2 500 2 406

2109ZT-95 89 9 500 2 x 1 550 23 415 26 2 205 - 2 500 2 406

2110Z-77 101 7 720 1 650 23 415 26 2 105 - 2 500 2 406

2110ZT-90 97 8 950 2 x 1 450 23 415 26 2 195 - 2 500 2 406

2110Z-80 101 8 000 1 650 23 415 26 2 130 - 2 500 2 406

2110ZT-95 96 9 500 2 x 1 550 23 415 26 2 230 - 2 500 2 406

2111Z-77 112 7 720 1 650 23 415 26 2 370 - 2 500 2 500

2111ZT-90 107 8 950 2 x 1 450 23 415 26 2 470 - 2 500 2 500

2111Z-81 110 8 090 1 650 23 415 26 2 380 - 2 500 2 500

2111ZT-96 105 9 575 2 x 1 550 23 415 26 2 530 - 2 500 2 500

2112Z 120 8 090 1 650 23 415 26 2 405 - 2 500 2 500

2112ZT 115 9 575 2 x 1 550 23 415 26 2 555 - 2 500 2 500

2114Z-81 138 8 075 1 650 31 425 26 2 190 385 2 500 2 515

2114ZT-77 142 7 695 2 x 1 100 31 425 26 2 230 385 2 500 2 515

2114ZT-94 133 9 375 2 x 1550 31 425 26 2 290 385 2 500 2 515

2117Z 167 8 075 1 650 31 425 26 2 260 385  2 500 2 515

2117ZT 156 9 375 2 x 1550 31 425 26 2 360 385 2 500 2 515

КМУ Z-ОБРАЗНОГО СКЛАДЫВАНИЯ   •   Z-CRANES  
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Все крано-манипуляторные установки 
«KESLA» могут оснащаться приспосо-
блениями для работы с вторичным 
сырьем и утилизируемыми отходами. 
Система управления может быть двух 
исполнений: полностью электронной 
программируемой с дистанционным 
радиоуправлением или комбинирован-
ной механической с дистанционным 
радиоуправлением. Оба варианта 
отвечают требованиям директив ЕС по 
технической безопасности.
 Благодаря моделям 21-й серии с пол-
ностью скрытой проводкой гидравличе-
ских рукавов и трубок, а также подвесу 
«KesLINK», краны-манипуляторы «KESLA» 
являются надежным и эффективным 
решением для работы с металлоломом, 
отходами и прочими материалами.

It is possible to equip the entire KESLA 
crane product line for the versatile purpos-
es of processing recycling materials. There 
are two levels of equipment available in 
the control systems: a completely program-
mable control system with radio control 
and a combination of radio and mechani-
cal control. Both options take into account 
the safety regulations that comply with EU 
directives. 
 The features of the cranes in the 21 
product line, the completely internally in-
stalled hydraulics piping and hosing and 
the KesLINK link in particular, make KESLA 
cranes a reliable and effective solution for 
processing scrap metal, waste and similar 
materials.

ИНДУСТРИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ   •    RECYCLING INDUSTRY  
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kNm mm mm kNm ° MPa kg kg mm mm

800T 74 10 070 2 x 1 900 24 380 23 1670 - 1 905

1200 125 8 100 1 600 25 415 24 2 255 - 2 176

1200T 119 9 700 2 x 1 600 25 415 24 2 355 - 2 176

2010 103 8 050 1 650 25 415 24 2 360 - 2 500 2 220

2010T 97 9 650 2 x 1 600 25 415 24 2 460 - 2 500 2 220

2110-81 106 8 100 1 600 23 418 26 2 165 - 2  500 2 185

2110-86 102 8 600 2 x 1 600 23 418 26 2 190 - 2 500 2 185

2110T-97 100 9 700 1 600 23 418 26 2 270 - 2 500 2 185

2110T-102 94 10 200 2 x 1 600 23 418 26 2 295 - 2 500 2 185 

2012 125 8 050 1 650 25 415 24 2 480 - 2 500 2 220

2012T 119 9 650 2 x 1 600 25 415 24 2 680 - 2 500 2 220

2112-72 138 7 200 1 600 28 425 26 1 990 385 2 470 2 505 

2112-81 128  8 100 1 600 28 425 26 2 050 385 2 470 2 505

2112T-97 122 9 700 2 x 1 600 28 425 26 2 180 385 2 470 2 505

2112T-102 116 10 200 2 x 1 600 28 425 26 2 210 385 2 470 2 505

КМУ ДЛЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ   •   BIOENERGY CRANES  

Компания «Kesla Oyj» выпускает также кра-
но-манипуляторные установки, специально 
созданные для быстро растущей биоэнер-
гетической отрасли. Среди выпускаемых 
моделей найдется подходящее решение 
для работы с любым типом биомассы – для 
подачи в дробильные и измельчающие 
механизмы, обработки веток и пней, 
перевалки биомассы, щепы, а также для 
эффективной эксплуатации на терминалах.
 Конструкция таких КМУ рассчитана на 
интенсивную непрерывную эксплуатацию 
в самых сложных условиях, поэтому они 
очень надежны и эффективны.
 Из новой 21-й серии для биоэнергети-
ческой отрасли подходят для моделей 2010 
и 2112. В моделях этой серии используется 
скрытая проводка рукавов, что снижает 
риск их повреждения. При необходимости 
РВД легко заменить вручную. Новый тип 
широкоугольного сочленения манипулято-
ра обеспечивает максимальное усилие на 
манипуляторе в каждом его положении, а 
V-образный профиль днища корпуса стре-
лы – более точное управление грейфером.
 В кабине «KESLA proCAB XL», предна-
значенной для многочасовой непрерывной 
работы, эргономика труда оператора выве-
дена на совершенно новый уровень. Боль-
шое внутреннее пространство, эргономич-
ная система управления и эффективная 
система обогрева и кондиционирования 
улучшают условия и производительность 
труда. Благодаря эффективной фильтрации 
качество воздуха в кабине остается благо-
приятным для здоровья даже при работе в 
сильно запыленных условиях.

Kesla offers a crane product line tailor-made 
for the ever-growing needs of the bioenergy 
industry, and features the right solution for 
all biomass processing: Feeding wood chip-
pers and crushers; processing branches and 
stumps; loading biomass and wood chips and 
effective terminal uses. The cranes are intend-
ed for demanding, heavy-duty and continu-
ous use with a high utilization rate; this is why 
they must be extremely reliable and efficient.
 The new KESLA models 2110 and 2112 are 
suitable for bioenergy use. The hydraulic pip-
ing and hoses are all now situated in the boom 
for added protection whilst they still can be 
easily replaced. The new wide angled joint in 
the lifting boom ensures better lifting capacity 
in all positions. All new cranes of the 21-series 
have a V-formed base in extension which al-
lows more precise operation 
 The KESLA proCAB XL cabin takes the er-
gonomics of uninterrupted, long-
lasting crane work to a completely new level. 
The spacious cabin, ergonomic control system 
and effective heating and ventilation proper-
ties are features that improve work perfor-
mance and contribute to comfort at work. 
Due to efficient air filtering, indoor air quality 
remains at a healthy level, even in dusty condi-
tions.
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Промышленные КМУ «KESLA» предназна-
чены для работы в условиях, требую-
щих очень высокой износостойкости 
и производительности. Промышлен-
ные краны-манипуляторы работают с 
древесиной, металлоломом, отходами и 
различными биомассами.
 Управление краном-манипулятором 
осуществляется с помощью механиче-
ской или электронной системы управ-
ления с открытого пульта, из кабины 
КМУ или дистанционно. Также возможно 
радиоуправление. Интеллектуальные 
системы управления повышают произ-
водительность труда и обеспечивают 
КМУ прекрасную управляемость. Хоро-
шая защита гидравлических рукавов и 
компонентов, а также простота обслужи-
вания крано-манипуляторной установки, 
значительно повышают ее надежность.
 При необходимости компания «Kesla 
Oyj» может поставить промышленную 
КМУ в комплекте с необходимыми для 
стационарного монтажа основанием и 
гидравлическим агрегатом.

The KESLA industry cranes have been de-
signed for operating conditions where 
extreme durability and performance are 
needed. The processed materials can in-
clude wood, scrap metals, waste and vari-
ous biomasses.
 The cranes are controlled using me-
chanic or electronic controls, from a top-
seat, crane cabin or by remote control. Ra-
dio control is another possible option. The 
intelligent control systems make working 
more effective and give the crane excellent 
manoeuvrability.
The crane reliability is greatly improved by 
the good protection of hosing and compo-
nents and the ease of crane maintenance. 
 When needed, Kesla offers a turnkey 
delivery package that includes, in addition 
to the machinery, the required installation 
platforms and hydraulic machine units.

kNm mm mm kNm ° MPa kg kg mm mm

700T 64 10 325 2 x 2 050 24 380 19 1 560 - - 1 900

800T 74 10 070 2 x 1 900 24 380 23 1 670 - - 1 905

1200T 119 9 700 2 x 1 600 25 415 24 2 355 - - 2 176

2024-82 240 8 200 1 700 42 415 26 2 930 570 - 2 290

2024-94 220 9 400 1 700 42 415 26 2 980 570 - 2 290

2024-104 210 10 400 1 700 42 415 26 3 130 570 - 2 290

2024-114 200 11 400 1 700 42 415 26 3 200 - - 2 290

2024-124 195 12 400 1 700 42 415 26 3 270 - - 2 290

2024-124 195 12 400 - 42 415 28 3 170 - - 2 290

ПРОМЫшЛЕННЫЕ КМУ  •   INDUSTRY CRANES 
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Кабины proCAB
Новая кабина «KESLA proCAB» повышает 
производительность труда оператора и 
обладает непревзойденными характери-
стиками.

• Кабина расположена ближе к поворот-
ной колонне, что снижает нагрузку на 
конструкцию во время работы и продле-
вает срок эксплуатации.

• Легкая рама из высокопрочного алюми-
ния делает кабину очень легкой.

• Интегрированный подъемный механизм 
экономит место и увеличивает внутрен-
нее пространство в кабине.

• Отличная эргономика и звукоизоляция 
кабины позволяют оператору с комфор-
том выполнять длительную и непре-
рывную работу.

• Хорошая вентиляция гарантирует более 
здоровый микроклимат в кабине.

• Беспрепятственный обзор в любом 
направлении существенно увеличивает 
безопасность и производительность 
труда.

• Предусмотрено несколько простых в 
эксплуатации и обслуживании вариантов 
решений обогрева и охлаждения кабины.

Для выполнения достаточно продолжи-
тельных операций, например подачи 
сырья в дробильные и измельчающие 
механизмы, кабина «KESLA proCAB XL» 
подойдет лучше всего. Большое внутрен-
нее пространство, эргономичная система 
управления и эффективная система 
обогрева и кондиционирования улучшают 
условия и производительность труда. 

Качество воздуха в кабине благодаря 
эффективной фильтрации остается благо-
приятным для здоровья даже при работе в 
сильно запыленных условиях.

proCAB-cabins
The new KESLA proCAB cabin boosts pro-
fessional crane operations. ProCab simply 
has superior properties.

• The cabin is located closer to the   
 crane pillar – this decreases stress on 
 the frame during operation and extends  
 the service life of the machine.
• A light, high-strength aluminium
 frame makes the cabin extremely light.
• The integrated lift unit saves space and
  makes the cabin even more spacious.
• The great ergonomics and sound-  
 proofing of the cabin ensure that   
 even long work stints without breaks are  
 comfortable.
• Great ventilation ensures a healthier   
 working environment.
• Unlimited visibility in all directions   
 greatly improves operational safety and  
 performance.
• There are several solutions for heating

and cooling the cabin, all of which are 
easy to use and service.

When work in the cranes is continuous, for 
example in wood chipper and crusher feed-
ing tasks, the KESLA proCAB XL Cabin is the 
right choice. The spacious interior of the 
cabin, ergonomic control system and ef-
fective heating and ventilation are features 
that enhance work performance and com-
fort at work.
   Due to high-performance efficient air 
filtering, indoor air quality remains at a 
healthy level, even in dusty conditions.

КАБИНЫ proCAB  •    proCAB-CABINS 
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Открытые пульты управления «KESLA»
Прочная конструкция, оптимальные размеры и отличная эргономика 
открытых пультов управления кранами-манипуляторами «KESLA» 
обеспечивают удобство управления. Надлежащая антикоррозийная защита 
рамы гарантирует ей большой срок службы и безупречный внешний 
вид долгие годы эксплуатации. Удобный хват рукояток и шероховатые 
ступеньки обеспечивают безопасность. Еще более приятным процесс 
управления делает большой выбор распределителей и крепление рычагов 
прямо к тягам клапанов. Пульты с индексом ”E” благодаря уменьшенному 
радиусу разворота делают КМУ компактнее и увеличивают полезную 
грузоподъемность.

Грейферы «KESLA proG»
Среди грейферных захватов обширной и полностью обновленной серии 
«KESLA ProG» можно подобрать оптимальный рабочий орган к любому 
КМУ «KESLA». Серия ProG включает в себя грейферы для круглых лесома-
териалов размерами от 0,18 до 0,5 кв.м, а также вильчатые захваты для 
работы с топливной древесиной и другими подобными материалами. За 
счет доработанной геометрии грейферов повысилась производитель-
ность, а благодаря новым конструкционным решениям также увеличи-
лись износостойкость и надежность.

KESLA proG Grapples
The extensive, completely updated product line of KESLA proG grapples fea-
tures the optimal grapple for all KESLA cranes. The proG product line includes 
timber grapples, from 0.18 to 0.5 m² in size and various sorts of tip grapples 
for processing energy wood and similar materials. The renewed geometry in-
creases the performance of timber processing; due to new frame solutions, 
durability and reliability have been taken to a whole new level.

KESLA Top-Seat Equipment
The sturdy structure, perfect dimensions and great ergonomics of the top-seat 
equipment in the KESLA cranes ensure the machinery’s excellent feel for steer-
ing. The great corrosion protection of the frame guarantees durability and a 
flawless appearance, even after many service hours have been recorded. Proper 
grips and roughened steps ensure safety. The extensive selection of valves and 
levers fixed to the valve shafts further improve the feel for steering. The swing 
radius in the E version is particularly small, which minimises the need for space 
and allows for a larger payload.

kg

  

m2  Mpa kN kg

ProG 28 170 0.27 25 13 3 000

ProG 30 200 0.3 25 16 3 500

ProG 30E 245 0.21 25 18 3 500

ProG 35 215 0.35 26 16 4 000

ProG 40 265 0.4 26 21 5 000

ProG 40E3 300 0.25 26 21 4 000

 ProG 40E 325 0.25 26 21 5 000

ProG 46 270 0.46 26 21 5 000

ProG 50L 225 0.5 26 17 3 500

ProG 50 280 0.5 26 21 5 000

ProG 50E 380 0.46 26 21 5 000

ProG 50E6 450 0.46 26 21 5 000

A B C D  E F

ProG 28 1610 100 480 434 835 590

ProG 30 1565 100 480 442 890 580

ProG 30E 1630 70 510 500 820 570

ProG 35 1570 125 480 442 950 615

ProG 40 1990 140 540 503 1005 675

ProG 40E3 1955 70 575 471 965 610

ProG 40E 1955 70 575 561 965 610

ProG 46 I 1955 140 540 503 1055 660

ProG 50L 1960 130 540 495 1150 680

ProG 50 1960 130 540 503 1150 680

ProG 50E 1980 140 575 561 1120 675

ProG 50E6 1980 140 575 561 1120 675

ОТКРЫТЫЕ ПУЛьТЫ УПРАВЛЕНИЯ      
TOP-SEAT EQUIPMENT
  

ГРЕЙФЕРЫ  •  GRAPPLES  
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Выпускаемый компанией «Kesla Oyj» боль-
шой выбор альтернативного и дополнитель-
ного оснащения позволяет довести комплек-
тацию любой модели КМУ «KESLA» до уровня, 
соответствующего целевому назначению и 
условиям эксплуатации. Дополнительная 
оснастка разработана специально для КМУ 
«KESLA» и идеально подходит для различных 
операций и условий эксплуатации.

Послепродажное 
обслуживание и поддержка
«Kesla Oyj» целенаправленно развивает сервисное 
обслуживание и обеспечение запасными частями, 
а также повышает уровень обслуживания в серти-
фицированных дилерских точках по всему миру. 
Разработанная компанией «Kesla Oyj» электронная 
система послепродажного обслуживания «eKESLA» 
позволяет оперативно заказывать запасные части и 
ускоряет рассмотрение гарантийных случаев.

After-sales Services and Support
Kesla makes significant investments in the continuous 
development of the spare part and maintenance ser-
vices and the service level of the authorised retailers and 
maintenance service providers all over the world.
eKESLA, an electronic after-sales service developed by 
Kesla, makes it easy to place orders for spare parts and 
guarantees fast processing of warranty cases.

With the extensive range of accessories and additional 
equipment by Kesla, it is possible to supplement and 
extend the features of KESLA cranes according to their 
purpose of use and operating conditions. The accesso-
ries have been specifically designed to suit the KESLA 
cranes can be used in various working situations and 
conditions.

Упор для работы с хлыстами. Устанавлива-
ется на стрелу, а также, в зависимости от 
модели КМУ, на рукоять манипулятора.

The log heel makes handling tree-length logs 
easier and can be easily installed into the 
lifting boom. Depending on the loader model, 
it can also be installed into a transport boom.

подвес «KesLINK». Рукава к грейферу и рота-
тору проходят внутри корпуса и тем самым 
хорошо защищены.

The KesLINK link features internal, 
well-protected rotator and grapple hosing.

Прочные ступеньки с сильно шероховатой 
поверхностью обеспечивают безопасность 
труда. А: стандартные ступеньки, В: сту-
пеньки ”Comfort”.

The sturdy, generously roughened steps on 
the stabilizers increase the safety of work. 
A: Standard step, B: Comfort step

Запорно-тормозные клапаны, интегриро-
ванные в цилиндры стрелы и рукояти. Не 
имеют наружных частей, которые можно 
было бы повредить (21-ая серия).

The load holding valve kit is integrated into 
the lift and fold cylinders and does not contain 
any easily damaged external parts (the 21 
product line).

Плита основания опоры 
A) неподвижная или 
B) наклоняемая (CE)

Stabilizer plate
A) Fixed or
B) Tilting (CE)

Простой в установке и эксплуатации тент 
«KESLA» для защиты от дождя и ветра.

A light KESLA weather shelter is easy to install 
and use and keeps you protected from the 
wind and the rain.

Гидроаккумуляторные демпферы давления 
для гидроцилиндров поворота, стрелы и 
рукояти.

Piston accumulator damping can be selected 
for the rotator, lifting and folding cylinders.

Дистанционное управление может быть 
реализовано как полностью программируе-
мое электронное радиоуправление или как 
комбинация механического и радиоуправ-
ления.

Remote control is available in a completely 
electric, programmable radio version or a 
combination of radio and mechanical controls.

Точная, надежная и простая в эксплуатации 
беспроводная система взвешивания.

The accurate, reliable and easy-to-use wireless 
scale system.

Электропривод перевода сиденья в транс-
портное положение. Особенно удобен для 
сидений с тентом.

The seat can be electronically tilted to a 
driving position, making the use of the seat 
easier, especially those equipped with a 
weather shelter.

Опция «KESLA CE» — контроллер опроки-
дывающего момента и положения опор, 
соответствующий директивам EC.

KESLA’s CE-equipped control system of loads 
and the transport position complies with EU 
directives.

Мощные фары рабочего света: H3, LED или 
ксеноновые. Имеют хорошую защиту и 
оптимальное расположение.

Effective working lights that are accurately 
located and well protected, with H3, Xenon or 
LED lights.

Опция «KESLA CE Comfort» — контроллер 
опрокидывающего момента и положения 
опор, система индикации крена, кнопка 
аварийного останова, переключатели 
рабочего света и подогрева сидений, запуск/
выключение двигателя, регулировка оборо-
тов, 2 резервных переключателя для нужд 
заказчика.

KESLA CE Comfort equipment: Load and 
stabilizer controls, equipped with tilting 
sensors, emergency stop, lighting and heating 
seat switches, engine on/off, operating speed 
controls, and 2 free switches for customer 
applications.

Устанавливаемая на заводе «Kesla» система центральной смазки 
снабжается электрическим или гидравлическим насосом и является 
единственной из представленных на рынке систем, позволяющих 
при необходимости осуществлять смазку грейфера. В КМУ с системой 
центральной смазки предусматриваются также ниппели для ручной 
смазки, что тоже является уникальным решением на рынке КМУ.

The factory-installed central lubrication system is available with an electric 
or hydraulic pump, and is the only one on the market to cover grapple lub-
rication, if so desired. It is the only crane on the market with a central lubri-
cation system to also feature grease fittings that allow manual lubrication.

ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ И АЛьТЕРНАТИВНОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ 

ACCESSORIES AND ADDITIONAL 
EQUIPMENT
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Z/T
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МАНИПУЛЯТОР BOOM

Тип S (L) Boom type S (L)

Тип Z Boom type Z

Удлиненная стрела +500 мм Longer main boom + 500mm

ТИП ПРОК ЛА ДКИ РВД HOSES MOUNTING

Внешний на рукояти стрелы Hoses mounted on the front boom

Боковой на рукояти стрелы Side-mounted hoses at front boom

Скрытый на рукояти стрелы Internal hoses with front boom

Направляющие ролики Roller boom equipment

ВАРИАНТЫ МОНТА Ж А MOUNTING ALTENATIVES

За кабиной а/м Behind truck cabin

На заднем свесе а/м Rear of truck

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ CR ANE CONTROLS

2 рычага + 2 педали 2-lever + 2-pedal

4 рычага + 2 педали 4-lever + 2-pedal

5 рычагов + 1 педаль 5-lever + 1-pedal

6 рычагов 6-lever

ГИДРАВЛИК А HYDR AULICS

1-контурная, постоянной производительности 1-circuit hydraulics, standard output

2-контурная, постоянной производительности 2-circuit hydraulics, standard output

с LS-регулятором LS-hydraulics

 -механическим Mechanical

 -электронным Electric

ОПОРЫ STABILIZER CONTROL 

Управление опорами снизу Stabilizer control from the ground

Управление опорами сверху, механическое Stabilizer control from the seat, mechanical

Управление опорами сверху, электрическое Stabilizer control from the seat, electric

Аварийный выключатель на аутригерной балке Emergency stop mounted on stabilizer beam

Автоматический перевод опор в транспортное положение 60° Automatic transport position of stabilizer-legs 60o

Автоматический перевод опор в транспортное положение 90° Automatic transport position of stabilizer-legs  90o

Автоматический перевод опор в транспортное положение 180° Automatic transport position of stabilizer-legs 180o

Варианты длины опор Stabilizer length alternatives 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

Интегрированные аутригеры Integrated stabilizer equipment

Отдельные аутригеры Separate stabilizer equipment

Аутригерная балка увеличенной ширины Extra-wide stabilizer beam

Откидные аутригеры Flap-down stabilizers

ОБЩЕЕ ОСНАЩЕНИЕ GENER AL ACCESSORIES

Опция KESLA CE (контроллер опрокидывающего Kesla CE-kit

момента и положения опор) (load control, boom height)

Опция KESLA CE Comfort Kesla CE Comfort package

Запорно-тормозные клапаны Load holding valve kit

Перепускные клапаны Dump valve equipment

Опция POL (предотвращение перегрузки), F130 POL-attachment (Prevent Over Load) with F130

Демпферы давления Cylinder damper

Сиденье с подогревом Heated seat

Тент EHM weather shelter

Рабочий свет (H3/LED/ксенон) Working light set

Защита гидроцилиндра стрелы Main lift cylinder guard

Защита стрелы от бревен e Stem support

Стационарная защита рукояти Fixed stem support for the folding boom

Центральная смазка Central lubrication

Весы Scale system

Особый цвет RAL (стандартный - RAL 9004 черный) RAL special colors (RAL 9004 black as standard)

Специальное лаковое покрытие Special lacquer

К АБИНА CR ANE C ABIN 

Механическое управление Mechanical controls

электромеханическое управление Electric controls

Особый цвет кабины (стандартный - RAL 9007) Special color for cabin (RAL 9007 standard)

Рабочий свет H3/LED/ксенон Xenon-lights and/or beacon

Проблесковый маячок LED level beacon

Обогрев: водяной или дизель Heating: water or diesel

Кулер Cooling device
Кондиционер Air conditioning

Стандартная комплектация  • 
 Standard

Дополнительная опция  •  Accessory Альтернативные варианты •  Optional

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

Kesla reserves the right to make changes. The cranes  shown may have additional accessories.

ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ И АЛьТЕРНАТИВНОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ 

ACCESSORIES AND 
ADDITIONAL EQUIPMENT
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