
Самая популярная у наших клиентов — лесозаготовительных компаний — усиленная процессорная/хар-

вестерная головка HTH622B создана для работы в тяжелых условиях местности и климата и идеаль-
но подходит для использования во множестве технологий лесозаготовки. НТН622В высокоэффективна 
для работы на волоке, а также у лесовозных дорог. Благодаря одновременному  применению датчика 
поиска комля, измерительной системы и вершинной пилы, достигается исключительная точность ре-
зультатов работы.

Другие новации: измененный дизайн усиленной наклонной рамы и гидравлической системы, до-
полнительное пространство для пильного узла, улучшенный обзор всей головки.
Харвестерная головка НТН622В предлагается клиентам в комплектации со встроенным ножом 
в пильном кожухе наряду с блокирующимся верхним ножом, предназначенным для обрезки сучьев.

НТН622В с синхронизированной трехвальцовой системой протяжки, обеспечивающей  улуч-
шенное сцепление (сомкнутые ножи) и высокую скорость обработки — это оптимальный вари-
ант оборудования при обработке деревьев диаметром до 56 см.
Эта та харвестерная головка, которая может действительно брать деревья из штабеля. 

HTH622B
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Стандартная рама с вершинной пилой

Габариты: Максимальное раскрытие протяжных вальцов 730 мм

Ширина (максимальная) 1700 мм

Вес Без ротатора и серьги и некоторых опций 2120 кг

Комлевая пила Тип пильного узла Supercut 100 

Максимальный диаметр пропила 750 мм

Шина /шаг цепи 820 мм / 0,404

Цепеуловитель Стандартная комплектация

Вершинная пила Шаг цепи 0,404

Максимальный диаметр пропила 400 мм

Шина 590 мм

Система протяжки Три протяжных вальца с полным гидравлическим приводом Большой диапазон протяжных валь-
цов

1ая опция гидромоторов (внешние и внутренние гидромоторы) 702/400 куб см

скорость протяжки на максимальном потоке 320 л/мин – 5,7 м/сек

ВАЖНО: Дополнительные опции гидромоторов также доступны обращайтесь к вашему ближайшему ди-
леру за дополнительной информацией.

Обрезка сучьев Верхние ножи 1 неподвижный, 2 подвижных

Максимальное раскрытие 640 мм

Нижние ножи 1 неподвижный 

Максимальное раскрытие нижнего ножа (если установлен) 640 мм

Измериетельная система 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 

Максимальный диаметр пропила 750 мм

Шина 800 мм

Без вершинной пилы (по заказу)

Обрезка сучьев

Нижние ножи 1 подвижный

Цветомаркировка Опционально

Требования к базовой машине

Диапазон машин от 21 до 24 тонн

Требования к гидравлике  Максимальное давление 35 Мпа

Рабочее давление 32 Мпа

Максимальный поток 300-320 л/мин

Оптимальный поток@давление* 300 л/мин@ 15 MПа

*Если оптимальный поток не достигается рассматривается опция с гидромоторами меньшей произво-
дительности.


