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Аннотация: в данной работе рассмотрены особенности харвестеров ком-

пании «PONSSE», которые могут быть использованы при создании отечествен-

ных харвестеров. 
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В России в рамках сквозных технологий лесопромышленных производств 

[6] активизировано создание отечественных форвардеров и харвестеров [1–5; 7], 

при этом целесообразно учесть опыт финской компании «PONSSE». 

Харвестер Ponsse Ergo предназначен для работы на местности со сложным 

рельефом. 8‐колесный вариант благодаря минимальным показателям давления 

на грунт позволяет вести работы даже на мягком грунте. Для харвестера Ponsse 

Ergo предлагаются параллельный манипулятор Ponsse C44+ или манипулятор с 

выдвижной стрелой Ponsse C5. Угол наклона манипулятор ±20°, что делает ра-

боту на крутых склонах комфортной для оператора. В стандартную комплекта-

цию входят 2 гидромотора манипулятора. 

Уникален во восьмиколесный харвестер Ponsse Scorpion с краном Ponsse 

C50 (вылет 10/11 м). Система активной стабилизация Ponsse Scorpion вывела по-

нятие устойчивость лесозаготовительной машины на новый уровень. Принцип 

ее работы заключается в определении направления и положения крана с после-

дующим прижимом задней рамы в направлении работы. Прижим задних колес к 

земле и вес задней рамы способствуют повышению устойчивости машины при 

односторонней работы и при перемещении машины. Благодаря выравниванию 
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кабины оператор не теряет равновесия даже при работе на пересеченной местно-

сти. 

Восьмиколесный харвестер Ponsse Bear – самый большой харвестер в ли-

нейке. Он предназначен для валки крупных деревьев в суровых условиях работы. 

У модели 2015 г. модернизирована кабина для увеличения удобства работы опе-

ратора (больше пространства и эргономичные элементы управления). Представ-

лены два вида манипуляторов: телескопический C6 и параллельный C55. Двух-

контурная гидравлическая система и новейший двигатель позволили увеличить 

интервалы обслуживания с 600/1200 до 900/1800 моточасов. Шестицилиндровый 

двигатель Mercedes‐Benz (200 кВт/ 350 лс.) отличается высокой производитель-

ностью и малым воздействием на экологию. В основе технологии двигателя – 

система доочистки выхлопных газов SCR и система рециркуляции охлажденных 

выхлопных газов. 

Ponsse Beaver – это легкий харвестер для выборочных и сплошных рубок. 

Конструкция шасси основана на короткой колесной базе со свободно движу-

щимся портальным мостом. Это значительно увеличивает проходимость харве-

стера. Телескопический манипулятор, низкий центр тяжести и большой вылет 

стрелы обеспечивают устойчивость в любых условиях. 

Восьмиколесный харвестер Ponsse Fox можно эксплуатировать на мягком 

грунте и на склонах. Расположенный рядом с кабиной манипулятор обеспечи-

вает обзор рабочей зоны. Параллельный манипулятор Ponsse C44+ предназначен 

для прореживания. Хотя основное назначение харвестерной головки Ponsse H5 – 

выборочные рубки, она является универсальной, особое внимание при ее разра-

ботке уделялось удобству одновременной обработки нескольких стволов. 
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