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   Валочные и харвестерные головки

Валочные 
головки 
K23
K24
K25
K32

Накопительная валочная 
головка 
E23
EL23
E24
E25
E32

Харвестерная 
головка 
! S23
! S23C
! S25



- K24    
- E24    

Конкурентные преимущества 
серия K серия E

- Быстрая установка. Не требуется дополнительная гидравлика.

- Высокое усилие резания, малая масса
     
    

     
    

макс. Ø резки 24 см 
макс. Ø резки 24 см

масса 225 кг 
масса 260 кг

- Резка одинарным ножом – гладкая поверхность среза

      
  

  
     
     
   

 

-  Высокие погрузочные показатели.    
   Режущее устройство перемещается на салазках
    - Эффективная система накопления и перемещения хлыстов.
       
- Сучкорезные ножи для вертикального удаления сучьев.
- Простое обслуживание.

      - Управление посредством одного клапана на грейфере.



Быстрая установка
           

        
Легкая установка на манипулятор вместо грейфера без 
дополнительных гидравлических или электрических подключений.



Резка одинарным ножом � гладкая поверхность среза



Высокие погрузочные показатели



     Эффективная система накопления и 
перемещения хлыстов



 

 

Конкурентные преимущества
Серия S. Харвестерные головки

      -  Быстрая установка. Без дополнительной гидравлики.

   - Опции режущего устройства:

            ! Режущее устройство Ø 30 см.
            Гильотина Ø 23 см, прочная, необслуживаемая.

- Валка, обрезка сучков, раскряжёвка.

- Высокое усили резания (более 10 т)

- Высокое усилие сучкореза (более 2 т)

      - Резка одинарным ножом – гладкий срез

- Простое обслуживание.

- Узкая конструкция, подходит для тонкомеров.

- S23C с цепной пилой – диаметр среза max. 30 cm.

MacMelianchuk

MacMelianchuk

MacMelianchuk



      
   

   

   
   Серия S. Харвестерные головки

- S23 с гильотиной
- макс. Ø резки 22-23 см

- S23C с цепной пилой
     - макс. ! резки 30 см

- S25 с гильотиной
- макс. Ø резки 25 см

MacMelianchuk



Измерительное устройство с модулем Bluetooth

Характеристики
• Измерение длины, автоматическая резка сучьев
 и раскряжевка в размер
• Возможность задать различную длину
     • Дисплей 7” с модулем Bluetooth
• Возможность установки датчика диаметра ствола

Совместимо с:
• харвестерными головками Naarva S23C или S23



Опция для харвестерной головки S23:  
Клин для колки  дров сразу после валки

На голвку S23 нож может устанавливаться с 
клином для колки дров 25-50 см сразу после валки. 
Клин легко устанавливается и снимается 
посредством 3 болтов. На 3-точечную навеску 
трактора можно утановить наш кронштейн для 
навески биг-бэгов. Колка дров может 
производиться прямо в биг-бэг сразу после валки.
Принадлежности
+ Клин-дровокол
+ Шток-ограничитель хода для коротких дров 25-35 см.



Управление головками Naarva S23, S23C, K24, E24

Контроль давления
 только ОТКРЫВАНИЕ / ЗАКРЫВАНИЕ





Управление

ОТКРЫТЬ ЗАКРЫТЬ

Обычная погрузка



 

FR7, FR10, GR46….

 

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ КРАНА:
Рекомендованаобщая грузоподъемность 25 kNm или более

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ:
      Рекомендованы рукава R1/2” и трубопроводы !16 мм.

Особенно при использовании гидронасоса более 60 л/мин (2000 об/мин)

РОТАТОР:

Ротатор Baltorotrs GR46-02 со смазочными каналами вала 9 мм

Выбор манипулятора



 

       

          
   

          
           
          
          

         
    

Кронштейн для биг-бэга для дров. Крепится на 3-точечную навеску трактора, 
категория 2 или 3.

       
    

Разборный трубчатый кронштейн. Крепится на 3-точечную навеску 
трактора, категория 2 или 3.

Биг-бэги легко навешиваются и снимаются с данного кронштейна. 
При использовании головки Naarva S23 возможно производить 
колку дров непосредственно в биг-бэг на
кронштейне.

Биг-бэги легко навешиваются и снимаются с данного кронштейна. При 
использовании головки Naarva S23 возможно производить колку дров 

   непосредственно в биг-бэг на кронштейне.

               

       

                ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Кронштейн для заготовки дров !для головок "#$%& '()*+



Быстросъёмник

      
        

        
       

      

      
        

        
      

      

      
        

        
       

      

Стандартный быстросъёмник
Быстросъёмник обеспечивает быструю замену грейфера на 
харвестерную головку и наоборот. Состоит из двух адапторов 
«мама», которые устанавливаются на грейфер и на валочную 
либо харвестерную головку, и одного адаптора «папа», 
который крепится на ротатор. Фиксируется 4-мя болтами.

Быстросъёмник для больших моделей
Быстросъёмник обеспечивает быструю замену грейфера на 
харвестерную головку и наоборот. Состоит из двух адапторов 
«мама», которые устанавливаются на грейфер и на валочную 
либо харвестерную головку, и одного адаптора «папа», 
который крепится на ротатор. Фиксируется 4-мя болтами.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



 
     

  
   

 
          

             

           
             
            
           

   
   

Номер Описание
1-4 Установка ротатора и сочленения
5 Сдвоенный предохранительный клапан
 180 бар
6 Монтажный фланец
7 6-линейный клапан управления ротатором 
8 Сочленение c тормозом Baltrotors BR10
9 Ротатор Baltrotors GR46
10        Быстросъемник (S40, S45, S50)           
11         Удлинитель стрелы
            Рукава и соединения для 6/2 клапана,    
            предохоранительный клапан, 
            полный комплект кабелей и кнопок для 
            клапана ротатора.
12        Валочная или харвестерная головка

Комплект удлинителя стрелы 
Для экскаватора 5-8 т

 
     

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Удлинитель стрелы для экскаватора !"# т



 
     

 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Удлинитель стрелы для экскаватора 5-8 т


