
МАНИПУЛЯТОРЫ ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
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Профессиональные краны

KESLA имеет 50-летний опыт проектирования и производства технологичных кранов для лесного хозяй-

ства. В настоящее время KESLA – это бренд, ассоциирующийся с качеством производства современных 

кранов. Ассортимент продукции компании KESLA охватывает все этапы сбора и обработки древесины.

Краны компании KESLA разработаны так, чтобы выдерживать тяжелые нагрузки в самых экстремальных 

условиях и обстоятельствах эксплуатации. В моделях, предназначенных для профессиональной экс-

плуатации, сочетаются современные технологии разработки с использованием лучших компонентов и 

материалов. Продукция компании KESLA соответствует международным стандартам качества. Вся про-

дукция проходит строгую проверку качества, а также практическое тестирование производительности 

и безопасности.

Многие ведущие производители выбирают краны компании KESLA, среди которых можно найти под-

ходящую модель для самых распространенных базовых машин. Краны компании KESLA отлично допол-

няются широким ассортиментом оснащения и запасных частей, благодаря этому они идеально подходят 

для лесной промышленности.

Грузоподъемность (нетто), кН·м 

Lifting capacity (net), kNm

Радиус действия, мм

Outreach, mm

Вылет стрелы, мм 

Lenght of telescope, mm

Момент силы, кН·м

Slewing torque, kNm

Угол поворота, °

Slewing angle, °

Рабочее давление, МПа

Working pressure, MPa

Расход гидравлической системы, л/мин

Recommended oil flow, l/min

Требуемая мощность, кВт

Power requirement, KW

Вес, кг

Weight, kg

Площадь, м2

Area, m2

Мощность колодки, кН

Jaw force, kN

Максимальная нагрузка, кг

Maximum load, kg

Технические символы
Symbols for technical data

Компания Kesla имеет 40 –летний опыт 
профессиональной эксплуатации кранов.

Kesla’s expertise in professional forestry cranes is 
based on over 40 years of experience.

* вес крана без поворотных устройств и масла.
* Weight including the crane without the rotator and oil.

Crane for the professional  

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 product family covers 

all the work stages of timber harvesting and processing. Besides the forest industry, KESLA products 

are used in many sectors, including energy production, recycling industry, in ports and on vessels. The  

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 technol-

ogy 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 assurance programme 

and practical performance and safety tests.

The KESLA crane is a multi-purpose, cost-effective machine for all work in timber supply chain. Sev-

eral leading forest machine manufacturers rely on the range of KESLA cranes offering a suitable solu-

tion for the most base machines and customers’ needs.  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 excel-

lent resale value.

Предоставленные заводом-производителем 
значения являются нормативными. Kesla 
оставляет за собой право на внесение изменений в 
оборудование, изображенное на фото. Также могут 
быть дополнительные аксессуары.  

The values provided by the manufacturer are indicative. 
Kesla reserves the right to make changes. The products 
shown may have additional accessories.

МАНИПУЛЯТОРЫ ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАШИН
FOREST MACHINE CRANES
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ХАРВЕСТЕРНЫЕ МАНИПУЛЯТОРЫ    
HARVESTER CRANES

Харвестерные манипуляторы компании 
KESLA – это высокая грузоподъемность и 
надежность

Манипуляторы компании KESLA известны высокой поворотной спо-

собностью и отличной грузоподъемностью при любых траекториях 

работы. Благодаря кранам компании KESLA работа по вырубке леса 

высоко продуктивна в любых условиях. Экономичность работы, а 

также прочность и надежность манипуляторов обеспечивают высо-

кий уровень эксплуатации. Надежность кранов компании KESLA ос-

новывается не только на высоком качестве продукции и компонен-

тов, но также и на тщательно продуманных технических решениях.

Широкий выбор харвестерных голов компании KESLA позволяет 

подобрать идеально подходящий вариант для каждого крана компа-

нии KESLA, которые вместе образуют оптимальную комбинацию для 

выполнения любых работ по вырубке леса.

KESLA harvester cranes 
– lifting capacity and reliability

KESLA harvester cranes are known for their excellent working geometry 

and ample net lifting capacity throughout the entire path of travel work-

ing range. These properties increase the productivity of harvesting in all 

conditions. The economy of the operations is ensured by the durability 

and reliability of the cranes, which ensure a high utilisation rate. The excel-

lent durability of KESLA cranes is based not only on the high quality of the 

manufacture and components, but also on carefully considered design and 

technical solutions. 

From the wide range of KESLA harvester heads, you are sure to find a per-

fect pair for each KESLA harvester crane to form an optimal combination for 

all kinds of harvesting needs from first thinning to final felling.

Конструкция вылета стрелы, подшипников валов и шарниров разработана таким 

образом, что может выдержать самые суровые условия эксплуатации.

Конструкция труб и рукавов гидравлической системы, а также широких пластин 

скольжения позволяет минимизировать повреждения и необходимость в обслуживании 

в процессе эксплуатации.

The motorised slewing system of the 13H and 16H series, featuring a robust ring bearing, is highly 

durable and provides plenty of slewing torque. If an exceptionally high level of slewing torque 

is required, the 16H series cranes can also be equipped with two  slewing motors. The 13H and 

16H series cranes are also available without a slewing motor and ring bearing, so the selection 

provides a suitable alternative for most base machines with motor slew .

The  design of the booms as well as the shafts and joint bearings have been dimensioned  for the 

most demanding working conditions. 

Поворотное устройство с приводным двигателем для серий 13H и 16H со сверхпрочным 

кольцевым подшипником является очень надежным и обеспечивает непревзойденную 

поворотную мощность. Если требуется непревзойденная поворотная мощность, то 

краны серии 16H могут быть оснащены также двойными поворотными устройствами. 

Краны серии 13H, как и серии 16H, могут быть доступны без поворотного устройства 

и кольцевого подшипника. Благодаря этому в данной линейке продукции можно найти 

подходящее решение для многих базовых машин, оснащенных стоковыми поворотными 

механизмами.

The well-designed hydraulic pipes and hoses, along with the wide slide  pads, minimize  inter-

ruptions and maintenance needs. The well-dimensioned hydraulic lines ensure good oil flow and 

maximize energy-efficiency.
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671H

kNm mm mm kNm ° MPa l/min kW kg

671H 43 7 130 - 17 220 21 70-100 22-32 1 220

685H 32 8 580 1 600 17 220 21 70-100 22-32 1 360

685H

671H

685H

ХАРВЕСТЕРНЫЕ МАНИПУЛЯТОРЫ  HARVESTER CRANES 
671H  685H

Серия 6H
Наименьшие харвестерные краны KESLA подходят для лёгкой и сель-

скохозяйственной техники, предназначенной для прореживания леса. 

Возможность бокового наклона стрелы и широкий радиус действия 

позволяют эффективно работать даже в густо заросшем лесу. Модель 

KESLA 671H подходит для использования с харвестерными головками 

серий KESLA 16RH, 18RH и 20SH. Модель 685H, оснащенная телескопи-

ческой стрелой, подходит для облегченных голов для энергетической 

древесины.

6H series
The smallest KESLA harvester cranes are suitable for light thinning harvest-

ers and heavy-duty  farm tractors. The lateral tilt and excellent working ge-

ometry of the boom enable efficient operation in dense thinning stands. 

The KESLA 671H can be used with the KESLA 16RH, 18RH and 20SH har-

vester heads. The 685H model with a telescopic boom is compatible with 

lightweight  bioenergy heads.
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kNm mm mm kNm ° MPa l/min l/min kW kg

1395H 109 9 500 2 200 39 260 23 100-120 - 38-46 1 900

13105H 91 10 500 2 200 39 260 23 100-120 - 38-46 1 980

1608H 128 7 885 - *39 260 23 - min 200 75 2 200

1609H 138 9 043 1 200 *39 260 26 - min 200 75 2 200

1610H 118 10 020 2 200 *39 260 23 200  - 75 2 200

1611H 98 11 010 2 200 *39 260 23 200 - 75 2 300

1610H 1611H

13105H1395H

1609H1608H

13105H

1395H

1611H

1609H

1608H

1610H

ХАРВЕСТЕРНЫЕ МАНИПУЛЯТОРЫ  HARVESTER  CRANES  
1395H  1310H  160H  1609H  1610H  1611H

Серии 13H и 16H
Предназначены для техники средних размеров, известны благодаря не-

превзойденному радиусу действия и надежности. Модель серии KESLA 

13H и более крупная модель серии KESLA 16H очень эффективны для ра-

бот по вырубке леса. Общим для обоих модельных рядов является надеж-

ность и отличные технические характеристики: компактное, но прочное 

поворотное устройство с мотором предоставляет достаточный момент 

усилия и широкий угол поворота, при этом обеспечивая низкий центр 

тяжести и отличную видимость из кабины. Линейная траектория делает 

работу эффективной и точной во всей рабочей зоне.

Варианты вылета стрелы для серии 13H: 9,5–10,5 м и для серии 16H: 8–11 

м. Модели серии 13H и 16H доступны без поворотного механизма. Кроме 

того, модель 16H доступна с двумя моторами поворотного механизма.

*момент силы модели с двумя двигателями 48 кН·м. Slewing torque of the double motor version 48 kNm. 

13H and 16H series
The KESLA 13H series – designed for medium-sized harvesters and known for its 

excellent geometry and reliability – and the heavier KESLA 16H series brings ef-

ficiency to harvesting. Reliability and excellent performance are features shared 

by both model series: a compact but robust slewing system with motor slew pro-

vides plenty of slewing torque and a wide slewing angle, along with ensuring 

a low point of gravity and excellent view from the cabin. The linear geometry 

makes logging efficient and precise throughout the entire working radius.

The outreach options of the booms are 9.5–10.5 m in the 13H series and 8–11 

m in the 16H series. The 13H and 16H series models are available also without a 

slew system. The 16H is also available with a double motor slew system.
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kNm mm mm kNm ° MPa l/min kW kg

500 47 6 530 1 200 16 380 18,5 60-80 18-25 970

500T 41 8 800 2 x 1 700 16 380 18,5 60-80 18-25 1 150

500M-61 47 6 100 1 200 16 380 18,5 60-80 18-25

500M-65 47 6 530 1 200 16 380 18,5 60-80 18-25

500MT 41 8 800 2 x 1 700 16 380 18,5 60-80 18-25

500H 47 6 530 1 200 16 380 18,5 60-80 18-25 1 225

500HT 41 8 800 2 x 1 700 16 380 18,5 60-80 18-25 1 100

50
0M

/M
T=

 7
35

3400

500M-65, 500MT=3400
500M-61=2780

50
0/

T=
17

25
50

0H
/T

=2
21

0

150

500/H/M-65 =6530
500M-61=6100

1930 1200

2 x 1200

5400

500T/HT/MT= 8810 

500/M/H

500T/MT/HT

500M 
500MT

500
500T
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2.

3.

МАНИПУЛЯТОРЫ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ  FORWARDER CRANES
500/T  500M/T  500H/T

Краны KESLA – это техника, удовлетворяющая любые 
профессиональные потребности
Сортиментные манипуляторы KESLA представляют собой надежную технику, используемую в тяже-

лых рабочих условиях и удовлетворяющую потребности пользователей профессиональной техни-

ки. Для всей линейки продукции гарантируется надежность мощных поворотных механизмов. Валы 

цилиндров и шарниров очень прочные. Благодаря широким опорным поверхностям подшипников 

шарниры переносят самые жесткие нагрузки без люфтов. Основание V-образной складной стрелы 

обеспечивает жесткость конструкции, и, благодаря форме, автоматически производится избежание 

боковых люфтов. В двухтелескопных моделях прокладка рукавов удлинителя реализована при по-

мощи безопасного и легкого в обслуживании направляющего ролика (в модели 800T внутренняя 

прокладка рукавов). Рукав большого диметра позволяют выполнять быстрые движения захватом 

и удлинителем, а также уменьшить энергозатратность.Широкий угол движения стрелы и хорошая 

управляемость обеспечивают эффективную и точную работу. При помощи тщательно продуманного 

дополнительного оборудования краны могут быть адаптированы для осуществления любых требо-

ваний клиента.

KESLA forwarder cranes – technology honed for professional needs
The KESLA forwarder cranes represent reliable technology for professional use, which has been  proven in years 

of heavy-duty use. The  base for durability throughout the range is provided by the robust slewing systems. 

Thanks to the sturdy cylinder and joint shafts, as well as the large bearing surfaces, the joints can withstand 

demanding operation without clearance. The V-formed bottom of the telescopic  outer boom reinforces the 

structure, and the shape centres the extensions automatically, thereby removing lateral play. In the double 

telescope models, the hoses of the telescope are implemented using a well-protected and easy-to-maintain 

roller guide (the 800T models features internal hoses). The large diameter hoses enable the fast movements 

of the extension and grapple, as well as excellent energy efficiency The expansive working geometry and  

excellent maneuverability increase work efficiency and precision. With the carefully  considered selection of 

accessories, the cranes can be adapted to each customer’s needs.

Основой прочности крана является мощный 

поворотный механизм.

The  base for durability throughout the range is 

provided by the robust slewing systems.

Валы цилиндров и шарниров очень прочные. 

Благодаря широким опорным поверхностям 

подшипников, шарниры выдерживают самые 

жесткие нагрузки без возникновения люфтов.

The shafts of the cylinders and joints are sturdy. 

Thanks to the large bearing surfaces, the joints can 

withstand demanding operation without clearance.

Основание V-образной складной стрелы 

обеспечивает жесткость конструкции и, 

благодаря форме, автоматически избегается 

появление боковых зазоров.

The V-formed bottom of the telescopic outer boom 

reinforces the structure, and the shape centres the 

extensions automatically, removing unnecessary 

lateral play.

 

Серия 500
Краны серии 500 компании KESLA подходят 

для лёгкой лесной техники, тяжелых лесных 

прицепов и сельскохозяйственных тракторов 

(при установке сзади). В спектр включены одно- 

и двухтелескопные модели. В дополнение к 

стандартной колонне доступны низкая (M) и 

высокая (H) задняя колонна. Дополнительное 

оборудование может быть добавлено из ши-

рокой линейки захватов KESLA proG. Имеется 

несколько вариантов системы управления – от 

распределителя с двумя рычагами до версий, 

оснащенной электронным управлением.

500 Series
The KESLA 500 series cranes are suitable for small 

forwarders and robust forest trailers and the rear 

axle casing of  heavy farm tractors. The range in-

cludes single and double extension models. In ad-

dition to the standard pillar, a short (M) and high 

(H) pillar are available.  The features can be supple-

mented with solutions from the wide range of KE-

SLA proG grapples. There are a number of control 

valve options from a mechanical double lever valve 

to version equipped with hydraulic or electric pilot 

control.
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kNm mm mm kNm ° MPa l/min l/min kW kg

800T 74 10 070 2 x 1 900 24 380 23 80-100 min 160 31-38 1 700

800T

600, 700 
600T, 700T

kNm mm mm kNm ° MPa l/min kW kg

600 60 8 200 2 050 24 380 22 70-90 25-32 1 425

600T 53 10 325 2 x 2 050 24 380 22 70-90 25-32 1 610

600S 60 7 700 2 050 24 380 22 70-90 25-32 1 395

600ST 56 9 825 2 x 2 050 24 380 22 70-90 25-32 1 580

700 70 8 200 2 050 24 380 19 80-100 25-32 1 445

700T 64 10 324 2 x 2 050 24 380 19 80-100 25-32 1 630

700S 70 7 700 2 050 24 380 19 80-100 25-32 1 415

700ST 64 9 825 2 x 2 050 24 380 19 80-100 25-32 1 600

600T, 700T=10 325
600ST, 700ST=9 825

600T, 700T=3780 
600ST, 700ST=3280

600T, 700T, 600ST, 700ST
700R, RT

kNm mm mm kNm ° MPa l/min kW kg

700R 72 4 940 1 600 24 290 19 70-90 22-28 1 330

700RT 66 6 300 2 775 24 290 19 70-90 22-28 1 480

700R
700RT

800T

600S, 700S=7 700
600,700=8 200

600, 700=3780 
600S, 700S=3280

600, 700, 600S, 700S

МАНИПУЛЯТОРЫ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ  FORWARDER CRANES            600/T/ST  700/T  800T
ТРЕЛЕВОЧНЫЕ КРАНЫ  SKIDDER CRANES 700R/T

Серия 600 и 700
Краны серии KESLA 600 и 700 подходят для средней техники, дробилок и различных стационарных кон-

струкций. В ряд включены одно- и двухтелескопные модели. Модель 600T доступна также с короткой 

подъемной стрелой в 500 мм (600ST), чтобы достичь оптимальной геометрии при работах по погруз-

ке леса на ограниченном участке. Дополнительное оборудование может быть добавлено из широко-

го выбора захватов KESLA proG. Краны могут быть оснащены клапанами управления с электронным 

управлением. Модели 700 и 700T могут быть также оснащены механическими клапанами с открытым 

постом управления.

600 and 700 series
The KESLA 600 and 700 are ideal choices for medium-sized forwarders, feeding chippers as well as various 

stationary applications.  The range includes single and double extension models. The KESLA 600 and 700 

series  are also available with a 500 mm shorter lifting boom ( S-version), which ensures optimal geometry 

in close-up work, when feeding chippers, for example. The features can be supplemented with solutions 

from the wide range of KESLA proG grapples. The cranes can be equipped with a control valve featuring 

electric pilot control. The 700 and 700T models can also be equipped with an high-seat equipment includ-

ing mechanical control valves.

Модель 800T
Модель KESLA 800T представляет собой обновленную модель крана. Модель 800T является лучшей моделью 

для погрузки древесины, биомассы, мусора, отходных материалов. Кран идеально подходит не только для 

форвардеров, но также для дробилок и стационарных установок.

Внутренняя прокладка рукавов в стреле подъёма модели 800T безопасна в эксплуатации и легка при 

проведении технического обслуживания. В качестве дополнительной опции доступно решение KesLINK, в 

результате чего рукава рукояти и ротатора хорошо защищены. Кран KESLA 800T доступен также с электриче-

ским дистанционным управлением клапанов. Кран может быть также оснащен кабиной KESLA proCAB.

Трелевочные краны 700R/T
В каталоге оборудования KESLA также имеется 

трелевочный кран для малой и средней техники. 

Доступны модели как с одним телескопом, так и 

с двумя. 

Skidder cranes  700R/T
The KESLA range features  700R-series cranes for 

small and medium-sized skidders. Single and dou-

ble extension models are available for the crane. 

800T
The KESLA 800T represents Kesla’s latest forwarder crane design. The 800T is at its best in the  handling  of timber, 

biomass, scrap, waste and other material that requires efficiency and durability. In addition to being an excellent  

choice to forwarders, the crane is perfect for chipper feed applications and fixed installations. 

The internal hosing of the telescopic boom is well protected and easy to maintain. The KesLINK solution, which 

also protects the hoses between the boom  tip and rotator, is available as an option. The KESLA 800T crane is also 

available with valves featuring electric pilot control. In addition, the crane can be equipped with a KESLA proCAB 

cabin.
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kg
  

m2  Mpa kN kg

28 170 0.27 25 13 3000

30 200 0.3 25 16 3500

30E 245 0.21 25 18 3500

35 215 0.35 26 16 4000

40 260 0.4 26 18 5000

40E3 300 0.25 26 21 4000

 40E 325 0.25 26 21 5000

46 270 0.46 26 21 5000

50L 225 0.5 26 17 3500

50 280 0.5 26 21 5000

50E 380 0.46 26 21 5000

50E6 450 0.46 26 21 5000

A B C D  E F

28 1610 100 480 434 835 590

30 1565 100 480 442 890 580

30E 1630 70 510 500 820 570

35 1570 125 480 442 950 615

40 1990 140 540 503 1005 675

40E3 1955 70 575 471 965 610

 40E 1955 70 575 561 965 610

46 1955 140 540 503 1055 660

50L 1960 130 540 495 1150 680

50 1960 130 540 503 1150 680

50E 1980 140 575 561 1120 675

50E6 1980 140 575 561 1120 675

proG50 proG50E proG50E6

ОСНАЩЕНИЕ  ACCESSORIES

Электрогидравлическое управление Walvoil, Danfoss 

PVG32 und Parker L90LS   Electro-hydraulic pilot control 

Walvoil, Danfoss PVG32 and Parker L90LS 

Гидравлическое дистанционное управление WALVOIL  

Hydraulic pilot control WALVOIL 

Наличие оснащения для моделей  Radio control 

Механический клапан управления RS-218  Mechanical 
control valve RS-218  

КЛАПАНЫ УПРАВЛЕНИЯ  Control valves

КЛАПАНЫ УПРАВЛЕНИЯ  CONTROL SYSTEMS 500 500T 600 600T 700 700T 800T

Механический рычаг управления RS-218 Mechanical double lever control RS-218   - - - - -

Гидравлическое дистанционное управление Walvoil SD-8  Hydraulic pilot control Walvoil SD-8   - - - - -

Электрогидравлическое дистанционное управление Walvoil DPX 100/8 Electric pilot control Walvoil DPX 100/8   - - - - -

Электронное дистанционное управление PVG32, PROF1 с увеличенными рычагами
Electric pilot control Danfoss PVG32, PROF1 extended joysticks

      

Электронное дистанционное управление Parker L90LS, с миниклапаном системы управления IQAN 
Electric pilot control Parker L90LS, IQAN with control system’s mini levers

      

Управление по радио (только для стационарных установок) Radio control (for fixed installations only)       

Оборудование для открытого управления с механическим клапаном F130 High seat with mechanical F130 valves - - - -   -

Кабина KESLA proCAB  KESLA proCAB-cabin - - - - - - 

ГРЕЙФЕРЫ  GRAPPLES

KESLA proG25   - - - - -

KESLA proG28       -

KESLA proG30 - -     

KESLA proG35 - - - -   

KESLA proG 0 - - - - - - 

РОТАТОРЫ ROTATORS

FR15   - - - - -

Indexator GV6F       

Indexator GV12       

MR8       

Амортизатор с однонаправленным тормозом*  Rotator link with single directional brake*       

Амортизатор с двунаправленным тормозом* Rotator link with dual directional brakes*       

KesLINK - - - - - - 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Защита подъемного цилиндра Lifting cylinder guard       

Защита подъемной стрелы Lifting boom guard - -     

Серия крепежных болтов Installation bolt set       

Рабочее освещение H3 Working lights H3       

Рабочее освещение Xenon Working lights Xenon       

Гребень Log heel - -     -

доступно Available             Не доступно Not available  -

Варианты оснащения    Availability of accessories by model 

*амортизаторы не доступны для модели 800Т, оснащенной KesLINK.  Brake link not compatible with KesLINK.

Грейферы KESLA proG 
В широкой и полностью обновленной серии грейферов KESLA proG можно найти 

оптимальный грейфер для любого крана KESLA. Серия proG охватывает грейферы 

0,2 – 0,5 м2, а также различные грейферы для технологической обработки мате-

риалов. Обновленная геометрия помогает эффективно обрабатывать древесину, 

а благодаря новым конструктивным решениям надежность и долговечность 

продукции компании KESLA поднялись на новый более высокий уровень.

KESLA proG GRAPPLES
The extensive, completely updated product line of KESLA proG grapples features the 

optimal grapple for all KESLA cranes. The proG product line includes timber grapples, 

from 0.2 to 0.5 m² in size and various sorts of tip grapples for processing energy wood 

and similar materials. The renewed geometry increases the performance of timber 

processing; due to new frame solutions, durability and reliability have been taken to a 

whole new level.
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