ВАЛОЧНО-ПАКЕТИРУЮЩИЕ МАШИНЫ
СЕРИИ 860C/870C

Валочно-пакетирующие машины серии Tigercat 860C и 870C утвердили себя в самых
требовательных условиях сплошных рубок на планете, лидируя в отрасли в плане эффективности,
производительности, надежности и долговечности.

ВЫГОДЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Мощный, эффективный двигатель Tier 3
Эффективная высокопроизводительная система
охлаждения

• А
 втоматически регулируемая частота вращения вентилятора для
повышения эффективности использования топлива
• Цикл автоматического реверса для очистки теплообменников
• Задний заборник охлаждающего воздуха на достаточном
удалении от области работы пилы

Двойной привод поворотного устройства, мощный
крутящий момент поворота
• Б
 олее высокий крутящий момент поворота, меньшие нагрузки
на зубья зубчатых колес
• Плавная и бесшумная работа поворотного устройства

Технология стрелы ER

• Т
 ехнология ER повышает производительность, сохраняет энергию
• Плавное движение стрелы в одной плоскости снижает
утомляемость оператора
• Переключатель управления ER обеспечивает дополнительное
усилие для рукояти стрелы
• Детали конструкции хорошо зарекомендовали себя в условиях
интенсивной работы

Отличный доступ для обслуживания

• Капот отсека двигателя с электрическим приводом
• Легкий доступ ко всем сторонам двигателя
• Отличный доступ к основным компонентам, точкам ежедневного
обслуживания

Производимые Tigercat гусеничные тележки для
работы в условиях леса
• Д
 линные рамы и широкая база обеспечивают отличную
устойчивость

Сверхусиленная система выравнивания

• Ш
 тифты большого размера и роликовые подшипники
исключают износ в шарнирных соединениях
• Рамы имеют толстые стальные секции, чтобы свести к
минимуму деформацию
• Эффективность доказана более чем 1 000 000 часами эксплуатации

Отдельные отсеки для двигателя и гидравлических
компонентов
• Экраны отделяют двигатель от гидравлических насосов и клапанов

Бесшумная кабина оператора с климат-контролем
• Лучшая в отрасли кабина с передней и боковыми дверьми
• Лобовое стекло на всю длину для ясного обзора гусениц
• Высокопроизводительный обогреватель/кондиционер с
несколькими воздуходувами
• Сверхпрочное сиденье с пневматическим подвешиванием

Долговечная конструкция рамы верхней
поворотной платформы

• Ц
 ельная плита основания поворотной платформы толщиной
32 мм (1,25 дюйма)
• Верхний сборочный узел не будет получать вмятины или
деформироваться от ударов

СПЕЦИФИКАЦИИ     860C                     870C                       L870C                      LX870C
РАЗМЕРЫ со стандартными башмаками с одним грунтозацепом
ШИРИНА со ступенями.......................... 3380 мм (133 дюйма)...................................3430 мм (135 дюймов)................................ 3430 мм (135 дюймов)................................. 3430 мм (135 дюймов)
ДЛИНА без стрелы................................. 5540 мм (218 дюймов).................................5740 мм (226 дюймов)................................ 5280 мм (208 дюймов)................................. 5280 мм (208 дюймов)
ВЫСОТА без светового люка............... 3300 мм (130 дюймов).................................3300 мм (130 дюймов)................................ 3710 мм (146 дюймов)................................. 3710 мм (146 дюймов)
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ......................... 710 мм (28 дюймов).....................................710 мм (28 дюймов).................................... 710 мм (28 дюймов)..................................... 710 мм (28 дюймов)

МАССА без головки/адаптера.............. 29 260 кг (64 500 фнутов)...........................31 300 кг (69 000 фунтов).......................... 35 600 кг (78 490 фунтов)........................... 35 600 кг (78 490 фунтов)

ВЫЛЕТ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ в сторону...... 1445 мм (57 дюймов)...................................1420 мм (56 дюймов).................................. 1420 мм (56 дюймов)................................... 1420 мм (56 дюймов)НИЖНЯЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
СИСТЕМ

МОЩНОСТЬ

ДВИГАТЕЛЬ............................................. Cummins QSL9 Tier 3  224 кВт (300 л.с.) при 1800 об/мин; Первичный воздухоочиститель, 2-ступенчатый воздухоочиститель двигателя
ОХЛАЖДЕНИЕ........................................ Расположенные рядом радиатор/охладитель масла/охладитель всасываемого воздуха; Cъемная сороудерживающая решетка воздухозаборника
ВЕНТИЛЯТОР......................................... Автоматически регулируемая частота вращения, с гидравлическим приводом, с изменением направления
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА полезная.... 970 л (257 галлонов США)
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ОСНОВНОЙ НАСОС............................... Поршневой...................................................Поршневой................................................... Поршневой................................................... Поршневой (стрела/поворотное устройство)
НАСОС, ГУСЕНИЦА............................... Н/Д.................................................................Н/Д................................................................ Н/Д................................................................ (2) поршневых, с замкнутым контуром
НАСОС, ПИЛА......................................... Поршневой...................................................Поршневой................................................... Поршневой................................................... Поршневой
НАСОС, ЦАПФА/ЗАХВАТ/

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ.................. Поршневой...................................................Поршневой................................................... Поршневой................................................... Поршневой
НАСОС, ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ....Поршневой........................................................Поршневой................................................... Поршневой................................................... Поршневой

РЕЗЕРВУАР............................................ 225 л (60 галлонов США)............................225 л (60 галлонов США)........................... 225 л (60 галлонов США)............................ 225 л (60 галлонов США)

ФИЛЬТРАЦИЯ.............................................(5) Навинчиваемых, 7 мкм полнопоточный.... (5) Навинчиваемых, 7 мкм полнопоточный.... (5) навинчиваемых, 7 мкм полнопоточный.... (5) навинчиваемых, 7 мкм полнопоточный
(1) С водопоглощением

(1) С водопоглощением

(1) с водопоглощением

(1) с водопоглощением

ЦИЛИНДРЫ, ПОДЪЕМ........................... (2) диаметр 110 мм (4,3 дюйма).................(2) диаметр 120 мм (4,7 дюйма)................ (2) диаметр 120 мм (4,7 дюйма)................ (2) диаметр 120 мм (4,7 дюйма)
ЦИЛИНДРЫ, РУКОЯТЬ/ER.................... (2) диаметр 110 мм (4,3 дюйма).................(2) диаметр 110 мм (4,3 дюйма)................ (2) диаметр 110 мм (4,3 дюйма)................. (2) диаметр 110 мм (4,3 дюйма)
ЦИЛИНДР, НАКЛОН............................... диаметр 13 мм (5,2 дюйма)........................диаметр 130 мм (5,2 дюйма)...................... диаметр 130 мм (5,2 дюйма)...................... Диаметр 130 мм (5,2 дюйма)

ЦИЛИНДРЫ, ВЫРАВНИВАНИЕ............ Н/Д.................................................................Н/Д................................................................ (2) диаметр 180 мм (7 дюймов)................. (2) диаметр 180 мм (7 дюймов)
КОНТРОЛЬ МОЩНОСТИ....................... Электронный датчик скорости..................Электронный датчик скорости................. Электронный датчик скорости.................. Электронный датчик скорости
Антистопор на всех скоростях

Антистопор на всех скоростях

Антистопор на всех скоростях

Антистопор на всех скоростях

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
ГУСЕНИЧНЫЕ РАМЫ............................. R6-152 для тяжелых условий ...................R7-150 для сверх тяжелых условий......... Сверхусиленная система выравнивания..... Сверхусиленная система выравнивания
		

эксплуатации в лесу                                эксплуатации в лесу

R7-150L-2                               

Встроенные направляющие гусениц,

Встроенные направляющие гусениц,

Встроенные направляющие гусениц,

углы схода

углы схода

углы схода

R7-150L-2
Встроенные направляющие гусениц,
углы схода

ГУСЕНИЧНАЯ ЦЕПЬ.............................. F8/D6D с шагом 203 мм (8 дюймов)...........FH400 м шагом 215 мм (8,5 дюймов)........ FH400 с шагом 215 мм (8,5 дюйма)........... FH400 с шагом 215 мм (8,5 дюйма)
Герметизирована и смазана

КОНЕЧНЫЙ ПРИВОД............................. (2) аксиально-поршневых мотора..............(2) аксиально-поршневых мотора............. (2) аксиально-поршневых двигателя........ (2) аксиально-поршневых двигателя
С бесступенчатым регулированием  

С бесступенчатым регулированием

С бесступенчатым регулированием

скорости

скорости

скорости

С бесступенчатым регулированием
скорости

ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ................................. 280 кН (63 000 фунт-сил)............................334 кН (75 000 фунт-сил)........................... 367 кН (82 600 фунт-сил)........................... 343 кН (77 100 фунт-сил)

РЕДУКТОР.............................................. Планетарный с тройным понижением......Планетарный с тройным понижением...... Планетарный с тройным понижением...... Планетарный с тройным понижением
и тормозом                                              и тормозом

и тормозом

и тормозом

гусеницы                                                  гусеницы

гусеницы

гусеницы

Пружинный амортизатор

Пружинный амортизатор

ПЕРЕДНЕЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЕСО... Гидравлический регулятор натяжения......Гидравлический регулятор натяжения..... Гидравлический регулятор натяжения..... Гидравлический регулятор натяжения
Пружинный амортизатор

Пружинный амортизатор

НАПРАВЛЯЮЩИЕ, ВЕРХНИЕ............... Сменные, с креплением на болтах............Сменные, с креплением на болтах........... Сменные, с креплением на болтах........... Сменные, с креплением на болтах
Опция.................................................... (3) ролика.....................................................Н/Д................................................................ Н/Д................................................................ Н/Д

РОЛИКИ, НИЖНИЕ................................ (9) D6 одиночный/двойной.........................(9) FH400 одиночный/двойной.................. (9) FH400 одиночных/двойных................... (9) FH400 одиночных/двойных
фланец, экскаватор

фланец, экскаватор

грунтозацеп                                             грунтозацеп

грунтозацеп

грунтозацеп

грунтозацеп, трай-трэки                          грунтозацеп

грунтозацеп

грунтозацеп

фланец, трактор

фланец, экскаватор

БАШМАК ГУСЕНИЦЫ............................ 610 мм (24 дюйма) одиночный...................610 мм (24 дюйма) одиночный.................. 610 мм (24 дюйма) одиночный.................. 610 мм (24 дюйма) одиночный
Опция.................................................... 710 мм (28 дюймов) одиночный.................710 мм (28 дюймов) одиночный................ 710 мм (28 дюймов) одиночный................. 710 мм (28 дюймов) одиночный
760 мм (30 дюймов), двойной
грунтозацеп, трай-трэки
915 мм (36 дюймов), тройной
грунтозацеп, трай-трэки

ВЫРАВНИВАНИЕ................................... Н/Д.................................................................Н/Д................................................................ 20° спереди; 7° сзади; +/-15° сбоку........... 20° спереди; 7° сзади; +/-15° сбоку
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

НИЖНИЙ ДИАПАЗОН............................ 1,9 км/ч (1,2 миль/ч).....................................1,8 км/ч (1,1 миль/ч).................................... 1,6 км/ч (1 миля/ч)....................................... 1,8 км/ч (1,1 миль/ч)
ВЕРХНИЙ ДИАПАЗОН........................... 4,2 км/ч (2,6 миль/ч).....................................4,2 км/ч (2,6 миль/ч).................................... 3,7 км/ч (2,3 миль/ч).................................... 4,2 км/ч (2,6 миль/ч)

СИСТЕМА СТРЕЛЫ ER с запястьем 30˚, пилой 5702

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАДИУС РЕЗКИ..... 8460 мм (333 дюйма)...................................8460 мм (333 дюйма).................................. 846 мм (333 дюйма)..................................... 8460 мм (333 дюйма)

МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС РЕЗКИ....... 4800 мм (189 дюймов).................................4800 мм (189 дюймов)................................ 4800 мм (189 дюймов)................................. 4800 мм (189 дюймов)
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

На полном вылете.................................. 6080 кг (13 400 фунтов)..............................8435 кг (18 600 фунтов)............................. 8435 кг (18 600 фунтов).............................. 8435 кг (18 600 фунтов)

Запатентованная система стрелы ER позволяет оператору машины плавно и быстро выдвигать и
возвращать стрелу валочно-пакетирующей машины в горизонтальной плоскости с помощью одного
джойстика. Важнейшей особенностью технологии ER является снижение потребления энергии. Система
ER перераспределяет энергию между функциями основной части стрелы и рукояти, снижая общую
потребность в энергии, необходимой для перемещения системы стрелы.

СПЕЦИФИКАЦИИ     860C                        870C                    L870C                      LX870C
ТОРМОЗА
ГУСЕНИЦА.............................................. Фрикционный диск, автоматическое приложение пружины, гидравлический отпуск
ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО.............. Фрикционный диск, ручное приложение пружины, гидравлический отпуск
ВРАЩЕНИЕ ВЕРХНЕЕ
ПРИВОД ПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА.... Переменная частота вращения 7,5 об/мин; непрерывное вращение на 360°; Двойное понижение, двойные планетарные передачи привода поворотного устройства;
Двойные поршневые двигатели поворотного устройства
ПОДШИПНИК ПОВОРОТНОГО
УСТРОЙСТВА......................................... Диаметр шара 1190 мм (47 дюймов)
КАПОТ..................................................... Капот двигателя с гидравлическим приводом, ручная поддержка; задний воздухозаборник для системы охлаждения и двигателя; антивандальная защита;
гладкая наружная часть
КАБИНА ОПЕРАТОРА
КАБИНА................................................... С теплоизоляцией, герметичная и смонтирована с изоляцией; Кондиционирование воздуха, нагреватель, антиобледенитель со смонтированными сбоку
элементами управления; Световой люк или плоский люк
         
Лобовое стекло из поликарбоната на всю высоту входной двери; окна из поликарбоната справа и сзади
Цельное поликарбонатное окно боковой двери с верхней скользящей секцией из закаленного стекла для вентиляции со стальным ограждением
         
Хорошо видимая система мониторинга машины с предупредительными звуковыми сигналами; цифровое стереорадио AM/FM с плеером компакт-дисков; (2) точки питания
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ................... Гидравлический пропорциональный для стрелы/хода/поворотного устройства с электронным ограничителем-регулятором скорости хода; электроника для зажима/
захватов накопителя/запястья/выравнивания
Электрический выключатель для ER; цветной дисплей IQAN MD3 для мониторинга машины и регулирования функций
СИДЕНЬЕ................................................ С полным пневматическим подвешиванием, полностью регулируемое с угловым монтажом; На подлокотнике установлены джойстики Tigercat
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
АККУМУЛЯТОР...................................... (2) 12 В..........................................................(2) 12 В..........................................................(2) 12 В......................................................... (2) 12 В
ГЕНЕРАТОР............................................ 110 А, 24 В....................................................110 А, 24 В....................................................110 А, 24 В.................................................... 110 А, 24 В
НАПРЯЖЕНИЕ СИСТЕМЫ.................... 24 В...............................................................24 В................................................................24 В............................................................... 24 В
ЛАМПЫ.................................................... (8) галогеновых............................................(7) ксеноновых; (2) галогеновые................(7) ксеноновых; (2) галогеновых................ (7) ксеноновых; (2) галогеновые
(4) сервисные лампы, отсек двигателя.....(6) сервисных ламп, отсек двигателя........(6) сервисных ламп, отсек двигателя....... (6) сервисных ламп, отсек двигателя
Опция.................................................... (7) ксеноновых; (2) галогеновые................Н/Д.................................................................Н/Д................................................................ Н/Д
(6) сервисных ламп, отсек двигателя
ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Звено передачи усилия..............................Звено передачи усилия..............................Звено передачи усилия.............................. Звено передачи усилия
Сетчатый заборный топливный фильтр......Сетчатый заборный топливный фильтр..... Сетчатый заборный топливный фильтр..... Сетчатый заборный топливный фильтр
Сигнализация движения гусеницы...........Сигнализация движения гусеницы............Сигнализация движения гусеницы........... Сигнализация движения гусеницы
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Противовес...................................................Н/Д.................................................................Н/Д................................................................ Н/Д
Запястья с большим....................................Запястья с большим....................................Запястья с большим................................... Запястья с большим
вращением: 110˚, 340˚                              вращением: 110˚, 340˚                              вращением: 110˚, 340˚                              вращением: 110˚, 340˚
Инструментальный ящик с болтовым.......Инструментальный ящик с болтовым........Инструментальный ящик с болтовым....... Инструментальный ящик с болтовым
креплением                                              креплением                                             креплением                                              креплением
Комплект для холодной погоды................Комплект для холодной погоды.................Комплект для холодной погоды................ Комплект для холодной погоды
Высокопроточный топливный фильтр......Высокопроточный топливный фильтр......Высокопроточный топливный фильтр...... Высокопроточный топливный фильтр
Шасси R6-140-5............................................Стрела 860 F32ER 9,91 м (32,5 фута)
		

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭТИ СПЕЦИФИКАЦИИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ВАЛОЧНО-ПАКЕТИРУЮЩАЯ МАШИНА 860C             ВАЛОЧНО-ПАКЕТИРУЮЩАЯ МАШИНА 870C             

3,3 м
(10 футов
10 дюймов)

8,46 м (27 футов 9 дюймов)

8,46 м (27 футов 9 дюймов)

4,75 м (15 футов
7 дюймов)
5,54 м (18 футов
2 дюйма)

3,71 м
(12 футов
2 дюйма)

4,75 м (15 футов
7 дюймов)

5,28 м (17 футов
4 дюйма)

4,75 м (15 футов
7 дюймов)

5,74 м (18 футов
9 дюймов)

ВАЛОЧНО-ПАКЕТИРУЮЩАЯ МАШИНА L870C/LX870C

8,46 м (27 футов 9 дюймов)

3,3 м
(10 футов
10 дюймов)

Отдельный легко доступный отсек насосов

Стекло на всю длину с обзором гусениц

Доступ к двигателю со всех сторон

Высокопроизводительное охлаждение с
регулированием скорости

Задний воздухозаборник на удалении от
мусора, образующегося при пилении

Удобная компоновка двигателя

Эффективная технология стрелы
ER для коротких циклов и снижения
утомляемости оператора

Массивные штифты и цилиндры, толстый стальной
лист и конические роликовые подшипники

Длинные гусеничные рамы и широкая база
для устойчивости на склонах

860C

Благодаря очень быстрым циклам стрелы, 860C отлично подходит
для высокопроизводительной сплошной рубки на плантациях.

870C

Устойчивая, обладающая большой грузоподъемностью
870C предназначена для работы с крупными деревьями в
смешанных естественных лесах и работы на трудной или
каменистой местности.

L870C

L870C оснащена предназначенным для очень тяжелых
условий эксплуатации выравнивающимся шасси Tigercat и
предназначена для крупных деревьев и работы на крутых
склонах и при сложном рельефе местности.
Открывающийся втягивающийся кожух крыши обеспечивает ясный
и легкий доступ к двигателю, клапанам и компонентам системы
охлаждения. Аккуратная и оптимальная укладка шлангов и проводов.

LX870C

Гусеничные приводы с замкнутым контуром для еще более
высокой производительности и эффективности на крутых
склонах.
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