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HTH616C

Харвестерная головка нТн616С была модернизирована спе-
циалистами нашей компании для улучшения эффективности 
работы и повышения ее надежности. Благодаря своему лег-
кому весу и универсальности, харвестерная головка Waratah 
HTH616C прекрасно подходит для обработки хлыстов сред-
него объема, На верхнем складе ее целесообразно использо-
вать следом за валочно-пакетирующей машиной, а на ниж-
нем — в качестве сучкорезной установки с раскроем на со-
ртименты нужной длины.

НТН616С легко может быть установлена на экскавато-
ры — для рубок прореживания и сплошных рубок древо-
стоя средним диаметром 40 см.

 

Модель выгодно отличают такие достоинства боль-
ших харвестерных головок, как синхронизированный 
привод гидромоторов протяжных вальцов, вершинная 
пила и многое другое.

В числе инновационных разработок — опции гидромо-
торов, модернизированный пильный кожух, бронзовые 
втулки сучкорезных ножей и рычагов протяжных вальцов.

Плюс улучшенный ротатор. Перечисленное — это только 
часть изменений. Харвестерная головка демонстрирует но-
вый уровень благодаря своей универсальности, простоте в 

сервисе, надежности и простоте управления.
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Стандартная рама Рама 
с вершинной пилой

Габариты: Максимальное раскрытие протяжных вальцов 680 мм 680 мм

Ширина (максимальная) 1600 мм 1600 мм

Вес Без ротатора и серьги и некоторых опций 1680 кг 1800 кг

Комлевая пила Тип пильного узла Supercut 100 Supercut 100

Максимальный диаметр пропила 550 мм 550 мм

Шина/шаг цепи 750 мм Jetfit/ 0,404 750 мм Jetfit/ 0,404

Цепеуловитель Стандартная 
комплектация

Стандартная 
комплектация

Вершинная пила Шаг цепи 0.404”

Максимальный диаметр пропила 320 мм

Шина 420 мм

Система протяжки Три протяжных вальца с полным гидравлическим приводом Большой диапазон
протяжных вальцов

Большой диапазон 
протяжных вальцов

1ая опция гидромоторов (внешние и внутренние гидромоторы) 500/315 куб см 500/315 куб см

скорость протяжки на максимальном потоке 290 л/мин – 6,3 м/сек 290 л/мин – 6,3 м/сек

2ая опция гидромоторов (внешние и внутренние гидромоторы) 630/400 куб см 630/400 куб см

скорость протяжки на максимальном потоке 290 л/мин – 5 м/сек 290 л/мин – 5 м/сек

ВАЖНО: Дополнительные опции гидромоторов также доступны обращайтесь к вашему ближайшему дилеру за 
дополнительной информацией.

Обрезка сучьев Верхние ножи 1 неподвижный, 
2 подвижных

1 неподвижный, 
2 подвижных

Максимальное раскрытие 510 мм 510 мм

Нижние ножи 1 неподвижный 
1 подвижный 

1 неподвижный 
1 подвижный 

Максимальное раскрытие нижнего ножа (если установлен) 630 мм 630 мм

Измериетельная система TimberRite TimberRite 

Д О П О л н и Т е л ь н О е  О б О Р у Д О В а н и е
Валка/Раскряжевка Тип пильного узла Waratah 3/4 Waratah 3/4 

Максимальный диаметр пропила 550 мм 550 мм

Шина 710 мм 710 мм

Обрезка сучьев Максимальное раскрытие сучкорезных ножей 
(сортиментные ножи)

700 мм 700 мм

Нижние ножи 1 подвижный 1 подвижный

Цветомаркировка Опционально

Требования к базовой машине

Диапазон машин от 18 до 22 тонн от 18 до 22 тонн

Требования 
к гидравлике

Максимальное давление 35 Мпа 35 Мпа

Рабочее давление 32 Мпа 32 Мпа

Максимальный поток 320-360 л/мин 320-360 л/мин

Оптимальный поток@давление* 360 л/мин@ 15 MПа 360 л/мин@ 15 MПа

*Если оптимальный поток не достигается рассматривается опция с гидромоторами меньшей производительности.


