
пильная головка прерывного действия
ДИСКОВАЯ

пильная головка прерывного действия

ПРОЕКТИРОВАТЬ НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ
СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ЛЕСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
ПРОСТО И ПРОДУКТИВНО.



Особенности

Спецификации*

www.quadco.com  1-800-668-3340  St-Eustache, QC - Prince George, BC - Lexington, SC, USA - Vancouver, WA, USA

Модель 2400 2800 2900

* Спецификации могут меняться без предварительного уведомления    ** Только для транспортеров с функцией подъезда к дереву

Срезаемый диаметр
Рабочий вес (включает типичную дисковую пилу, адаптер для крепления стрелы и штифты)

 Фиксированный, фронтальный, со стрелой
 С системой наклона 40°
 С системой наклона 360°
 Стандарт
 С системой наклона 360° VI
Типоразмеры
 Высота
 Ширина
 Глубина
Характеристики диска (Могут различаться в зависимости от типа дисков и выбора зубьев)

 Моторы
 Шестерни
 Номинальная скорость  распила
 ((при 340 л/мин и 26,2 МПа))
 Количество зубьев
 Пропил
Рекомендации по транспортеру
 Транспортер
 Рабочее давление 
 Клапанная секция контура пилы
 Клапаны слабого потока для рычагов захвата
 и поворотного устройства

610 мм (24")

n/a
2812 кг
2994 кг

3096 кг

2997 мм
1346 мм
1524 мм 

Два F12-30
2 шестерни
43 м/с
920 об/мин
12
41,3 мм (1 5/8")

Класс 22 тонны и выше
24,8-27,6 МПа
303-340 л/мин
дa

711 мм (28")

n/a
2971 кг
3152 кг

3255 кг

3048 мм
1346 мм
1651 мм

Один F12-40
1 шестерня
32 м/с
600 об/мин
12
44,5 мм (1 3/4")

Класс 25 тонны и выше
24,8-27,6 МПа
246 л//мин
да

737 мм (29")

2948 кг**
2971 кг
3152 кг

3255 кг

3048 мм
1346 мм
1651 мм

Два F12-30
2 шестерни
44 м/с
840 об/мин
12
44,5 мм (1 3/4")

Класс 25 тонны и выше
24,8-27,6 МПа
303-340 л/мин
да

Функция поперечного наклона:

Система наклона 40°:                
4.5’’ буферный цилиндр                      

Система наклона 360°:                           
2 мотора с одной шестерней                         

Система наклона 360° VI:        
2 мотора с независимыми шестернями     

Прочная рама позволяет обрабатывать  
большие стволы и спиливать в один прием

12 зубьев на дисковой пиле позволяют
производить высококачественный спил

на высокой скорости

Контроль захвата и спила ствола:
как только ствол надежно захвачен,
автоматически включается дисковая пила

Широкое применение:
 путем остановки и отвода дисковой пилы после спила,
 головку можно безопасно разместить для обрезки сучьев,
     удаления верхушки, обрезки сучьев на комле,
     а также в качестве захвата для транспортировки
     и пакетирования. 

Идеальна для прерывного применения
Захваты и арочные захваты: сделанные из литой стали
для максимальной износостойкости.
Позволяют предварительно объединять маленькие стволы
в пачки с помощью арочного захвата.

Низкие затраты на техобслуживание и экономия энергии: 
Поскольку лезвие дисковой пилы стационарно
и оно убирается между распиливанием,
то существенно снижается вероятность повредить зубья.
Поскольку для обеспечения работы диска требуется
меньше мощности базовой машины, потребление топлива
снижается по сравнению с высокоскоростной дисковой
пилой непрерывного действия. 

www.quadcoservice.ru

Адрес: Москва, 2-ой Полевой пер., 2/3. Тел.: +7 (499) 748-02-05, +7 (916) 155-07-08. 

Сервисный центр: Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Виноградова, 4. Тел.: +7 (81738) 2-13-50.

Представительство в Канаде: 16 Buckthorn Rd., Thornhill, Ontario, Canada, L4J 8M4. Тел.: +1-426-820-9503.
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