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Абсолютно новые 
харвестерные головки KESLA
27RH-II | 28RH-II | 30RH-II 



KESLA 27RH-II KESLA 28RH-II 2WD KESLA 28RH-II 3WD KESLA 30RH-II 2WD KESLA 30RH-II 3WD
Минимальная масса (без ротатора) 1,290 kg 2,845 lbs 1,380 kg 3,042 lbs 1,440 kg 3,175 lbs 1,630 kg 3,594 lbs 1,690 kg 3,726 lbs

ПОДАЧА Два подающих вальца с радиально-поршневыми моторами Два подающих вальца с радиально-поршневыми моторами Три подающих вальца / четыре синхронизированных мотора Два подающих вальца с радиально-поршневыми моторами Три подающих вальца / четыре синхронизированных мотора

Рабочий объем мотора протяжки 620 / 680 / 820 cc 37.8 / 41.5 / 50.0 cc 620 / 680 / 820 cc 37.8 / 41.5 / 50.0 ci 680 cc 41.5 ci 620 / 680 / 820 cc 37.8 / 41.5 / 50.0 ci 820 cc 50.0 ci

Усилие протяжки при 280 Мпа (40,600 PSI) 27 / 30 / 36 kN 6,070 / 6,745 / 8,090 lbf 27 / 30 / 36 kN 6,070 / 6,745 / 8,090 lbf 30 kN 6,745 lbf 24 / 27 / 32 kN 5,400 / 6,070 / 7,194 lbf 32 kN 7,194 lbf

Скорость протяжки при 300 л/мин  (79 gpm) 5.1 / 4.7 / 3.9 m/s 16.7 / 15.4 / 12.8 fps 5.1 / 4.7 / 3.9 m/s 16.7 / 15.4 / 12.8 fps 4.7 m/s 15.4 fps 5.8 / 5.3 / 4.4 m/s 19 / 17.4 / 14.4 fps 4.4 m/s 14.4 fps

НОЖИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ СУЧЬЕВ 3 подвижных + 1 неподвижный 4 подвижных + 1 неподвижный 4 подвижных + 1 неподвижный 4 подвижных + 1 неподвижный 4 подвижных + 1 неподвижный

Макс. раскрытие пердних ножей 720 mm 28.3 " 720 mm 28.3 " 720 mm 28.3 " 720 mm 28.3 " 720 mm 28.3 "

Макс. раскрытие задних ножей 760 mm 29.9 " 760 mm 29.9 " 760 mm 29.9 " 760 mm 29.9 " 760 mm 29.9 "

Полный обхват бревна 480 mm 18.9 " 480 mm 18.9 " 480 mm 18.9 " 480 mm 18.9 " 480 mm 18.9 "

ПИЛА

Макс. диаметр распила 780 mm 30.7 " 780 mm 30.7 " 780 mm 30.7 " 780 mm 30.7 " 780 mm 30.7 "

Абсолютно новая линейка KESLA 27RH-II, 28RH-II и 30RH-II — 
максимальная производительность, минимальные простои

Дополнительное оборудование
 � Пильный узел JPS R5500
 � Измерение длины с помощью измерительного колеса с гидравлическим 

приводом или датчиков внутри моторов протяжки.
 � Измерение диаметра с помощью аналогового датчика или сдвоенных 

импульсных энкодеров.
 � Устройство цветомаркировки.
 � Устройство обработки пней.
 � Пила для обрезки вершин.
 � Датчик конца ствола.
 � Полевой ремонтный комплект.
 � KESLA proLOG, xLOGGER или компьютер Dasa, приоритетность раскряжевки  или 

оптимизация.

ПРОЧНАЯ РАМА
 � Прочная модульная конструкция рамы отличается 

тем, что все шарниры и соединения совместо 
растачивают и обрабатывают после сварки. Это 
обеспечивает идеальное взаимное положение 
осей и втулок/подшипников. Отсутствие зазоров 
увеличивает срок службы.

 � Рама изготовлена  из скандинавской 
высокопрочной стали высшего качества.

ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ДИАМЕТРА
 � Полностью защищеные бесконтактные 

датчикиили аналоговые датчики обеспечивают 
высочайшую точность измерения диаметра и 
повышенный срок службы.

НОЖИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ СУЧЬЕВ
 � Верхние ножи из литой стали отличаются 

чрезвычайной прочностью и износостойкостью.
 � Оси и втулки большого диаметра.
 � Длинные задние ножи облегчают захват стоящих 

и сваленных деревьев.

УНИКАТЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
ВАЛЬЦОВ KESLA

 � Изменяемый угол контакта подающих вальцов для 
эффективной обработки деревьев любого диаметра.

 � Крупные деревья перемещаются вальцами; увеличено 
тяговое усилие, снижено напряжение и трение в ножах 
для очистки от сучьев.

 � Мелкие деревья зажимаются между вальцами, а 
не прижимаются к раме головки; снижено трение, 
уменьшена требуемая мощность и скорость потока, 
достигнута дополнительная экономия топлива.

 � Калённые оси большого диаметра для повышения 
надежности.

ЭНКОДЕРЫ ДЛИНЫ В МОТОРАХ ПРОТЯЖКИ 
(опция)

 � Заменяют отдельное измерительное колесо 
(особенно при окорке эвкалипта).

ПИЛЬНЫЙ УЗЕЛ JPS R5500 (опция)
 � Большой мотор пилы со звездочкой с 22-я зубьями 

развивает высокий крутящий момент на низких 
оборотах и снижает расход топлива.

 � Прочная и долговечная направляющая.
 � Механизм подачи пилы с поворотным приводом без 

внешних цилиндров или датчиков положения.
 � В конструкции нет ни внешних шлангов для смазки 

цепи, ни гидравлического натяжного устройства.

Головки сочетают мощную гидравлическую 
систему с новейшей модульной конструкцией 
рамы и отличаются чревычайной выносливо-
стью и производительностью во всех услови-
ях эксплуатации.
Уникальный угол закрытия вальцов Kesla с 
изменяемым углом контакта обеспечивает от-
личное тяговое усилие и минимальное трение 
при очистке от сучьев. Вместе с мощной ги-
дравликой такие вальцы обеспечивают высо-
кое удельное усилие обрезки сучьев, прекрас-
ную скоростью подачи и экономию топлива.
Прочная конструкция с осями, втулками и 
подшипниками большого диаметра отлича-
ется увеличенным сроком эксплуатации и 
требует меньших затрат на обслуживание. 
Грамотная компоновка облегчает ежедневное 
обслуживание и ремонт без ущерба для каче-
ства защиты чувствительных компонентов и 
шлангов. 
Головки можно комплектовать моторами про-
тяжкиразных размеров и различным допол-
нительным оборудованием в зависимости от 
условий работы и базовых шасси.

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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ПИЛА ДЛЯ ОБРЕЗКИ ВЕРШИН
 � Съёмный блок пилы для обрезки вершин с 

креплением на болтах.

КОНСТРУКЦИЯ С ГРАМОТНОЙ КОМПОНОВКОЙ
 � Свободный доступ к точкам обслуживания.
 � Шланги, цилиндры и датчики хорошо защищены.

НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ КОМПОНОВКИ 
МОТОРОВ ПРОТЯЖКИ

 � 2WD (27RH-II, 28RH-II, 30RH-II) с радиально-
поршневыми двигателями с разным рабочим 
объемом. Направляющий валец расположен внизу.

 � 3WD (только 28RH-II и 30RH-II) с 
cинхронизированным подающим вальцом в нижней 
части.

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ КОЛЕСО KESLA HYDCON
 � Гидроцилиндр двухстороннего действия для 

выдвижения и втягивания колеса.
 � Мощная винтовая пружина для прижима колеса к 

стволу, гашение ударов за счет цилиндра.
 � Влагостойкий и ударопрочный бесконтактный 

магнитный датчик.
 � Крупные конические роликовые подшипники 

увеличивают срок службы.

ШЛАНГИ, ЦИЛИНДРЫ И ДАТЧИКИ ХОРОШО 
ЗАЩИЩЕНЫ.



Kesla Oyj
Kuurnankatu 24
FI-80100 JOENSUU
FINLAND
Tel. +358 207 862 841
Fax +358 13 610 0521
www.kesla.com

KESLA 27RH-II  
- легкий, но выносливый  
агрегат

Короткая рама с одним задним ножом для 
очистки от сучьев позволяет этой головке 
эффективно обрабатывать даже кривые 
стволы. Вот почему KESLA 27RH-II — отлич-
ный выбор для обрезки сучьев эвкалипта 
или акации. Головка подходит для тяжелых 
колесных харвестеров и экскаваторов ве-
сом 16-22 т. Самое лучшее соотношение 

мощности и массы на рынке.

KESLA 28RH-II  
- универсальная головка для 
сплошной валки

Доступны исполнения 2WD и 3WD с нижним 
вальцом, работающим от двух гидромото-
ров. Это идеальный выбор для заготовки 
как мягкой, так и твердой древесины, а 
также дляобрезки сучьев эвкалипта или 
акации. Головка подходит для самых тяже-
лых колесных харвестеров и экскаваторов 
весом 18-25 т. Отличное соотношение мощ-
ности и массы. 

KESLA 30RH-II - настоящая «ра-
бочая Лошадка» для интенсив-
ной сплошной валки

Доступны исполнения 2WD и 3WD с ниж-
ним вальцом и двумя моторами. Это иде-
альный выбор для заготовки как мягкой, 
так и твердой древесины, а также для 
очистки от сучьев эвкалипта или акации. 
Тяжелая конструкция рамы обеспечивает 
максимальную прочность в тяжелейших 
условиях эксплуатации. Головка подходит 
для гусеничных харвестеров и экскаваторов 

весом 20-30 т.

ВАШ ДИЛЕР KESLA


