
Харвестеры и процессоры Keto

Уникальная мощная
гусеничная система подачи



Более мощная
сучкорезная
установка
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Более мощная
сучкорезная
установка

Мощное тяговое усилие значительно превосходит головки с подающими вальцами. 
Большая опорная поверхность исключает проскальзывание ствола. Теоретическая 

тяговая сила рассчитана на основе характеристик гидравлического мотора. При при-
менении слишком большой тяговой силы в головках с подающими вальцами происхо-
дит скольжение ствола и его повреждение. Система подачи Keto позволяет полностью 
преобразовать мощность гидравлического мотора в тяговую силу и при этом избежать 

проскальзывания ствола.



Более 500 единиц продано в США и Канаде,
и более 3 500 по всему миру.

Двойная гусеничная подача захватывает стволы надежно, но аккуратно во всей длине гусениц. 
Система измерения встроенная, без ролика для измерения длины, позволяет затягивать стволы с корой 
или пропускать их. Измерения точны вне зависимости от породы дерева. Головка эффективно срезает 
крупные сучки. Ствол не проскальзывает на вальцах и поэтому получает меньше повреждений. Сила 
зажима автоматически регулируется в зависимости от диаметра ствола, что позволяет избежать чрезмер-
ных повреждений ствола. 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ
И ИЗМЕРЕНИЯ

Гусеницы являются самоочищающимися и не чувствительны к погодным условиям. Гусеницы 
повышенной прочности смазываются автоматически, что позволяет существенно продлить 
срок службы. Они практически не нуждаются в техобслуживании. Запатентованная гусеничная 
система подачи Keto обеспечивает точное измерение длины и наилучшее качество обрезки 
сучьев. 

НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Специально разработанная компанией Keto, упрощенная гидравлическая система нуждается 
в меньшем количестве клапанов и ей требуется только две гидравлические линии для соеди-
нения с базовой машиной. 

ПРОСТАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Во всех головках Keto ротаторы и клапаны установлены внутри рамы и надежно защищены. 
Головка более компакта, прочна и весит меньше обычных головок. Более короткая головка 
является более подвижной, что позволяет лучше справляться с обработкой изогнутых или 
раздвоенных стволов. Небольшой вес головки позволяет увеличить вылет стрелы и снизить 
передвижения машины.

БЕЗ ВНЕШНИХ ШЛАНГОВ РОТАТОРА

У головок с двумя подвижными сучкорезными ножами пила закреплена на гусеничной раме. 
Эта уникальная конструкция позволяет держать пилу под наиболее эффективным углом для 
рубки и раскряжевки. Поскольку основание пилы находится ближе к дереву, можно использо-
вать более короткую штангу.

Владельцы головок Keto подтвердят, что они никогда не видели другой системы, которая 
вырабатывала бы так аккуратно обработанную и точно измеренную древесину.

Харвестеры/процессоры Keto спроектированы таким образом, что они 
подходят к большинству экскаваторов и специальных лесохозяйственных 
тягачей. 

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ПИЛЫ



ХАРВЕСТЕРНАЯ ГОЛОВКА KETO –
легче, компактнее

Самая легкая из легких харвестреных головок – 400 кг (495 кг вместе с 4 ножами) модель 
51 устанавливается на небольшие, узкие базовые машины, она является лучшей для 
работ про прореживанию деревьев диаметром до 370 мм (14,5"). Будучи в высшей 
степени маневренной на плантациях с деревьями одного возраста, она позволяет 
прилагать тяговую силу до 15,1 кН для обеспечения безостановочного обрезания сучьев 
и оптимальной раскряжевки каждого ствола. Рекомендуется для установки на базовые 
машины мощностью 60-90 л.с. класса 10 тонн и выше. 

KETO 51LS и 51LD4

При весе всего лишь 560 кг (680 кг вместе с 4 ножами), модель 100 
может обрабатывать стволы диаметром до 420 мм (16,5"). Эта модель 
часто используется для первого и второго прореживания, а также для 
лесовосстановительной рубки на небольших лесонасаждениях. Она 
обладает тяговой силой до 23,1 кН, что характерно для более тяжелых 
харвестерных головок, и это делает ее универсальным харвестером 
для работы в тяжелых условиях. Рекомендуется для установки на 
базовые машины мощностью 75-100 л.с. класса 10 тонн и выше. 

KETO 100LS и 100LD4



БОЛЕЕ МОЩНАЯ ГОЛОВКА
для любых работ

Сравнительно легкая, весом 810 кг (1040 кг вместе с 4 ножами), 
модель 150 позволяет спиливать деревья диаметром до 530 мм (21"), 

а также высокоэффективна при прореживании и лесовосстанови-
тельной рубке естественных лесонасаждений, особенно в смешан-

ных лесах. Обладая тяговой силой до 26,7 кН, она позволяет обрезать 
сучья в один заход, выдавая сортименты высокого качества и точной 

длины. Рекомендуется для установки на базовые машины мощнос-
тью 85-130 л.с. класса 12 тонн и выше. 

специализированной машины или экскаватора, новой или подержанной – обдумайте еще раз, подходит ли 
она для ваших целей. Головка Ketо обеспечит более высокую мощность рубки и обрезки сучьев и большую 
производительность, чем можно ожидать от головки такого веса и размера. Выгоды такой покупки огромны. Вы 
можете сэкономить средства, купив базовую машину меньшего размера, существенно снизить затраты на топли-
во или повысить производительность имеющейся у вас машины. Так или иначе, вы окажетесь в выигрыше. 

KETO 150HS и 150HD4

При весе всего 1450 кг, модель 
500HD4 имеет режущую способность, 
более низко расположенные захваты 
и 4 сучкорезных ножа для обработки 

деревьев с мощными сучьями 
диаметром до 620 мм (24,5"). Макси-

мальная тяговая сила этой модели 
составляет 35,6 кН, что обеспечивает 

надежную беспрерывную работу. 
Данная модель обеспечивает 

высокое качество обработки ствола и 
точное разделение ствола на 
сортименты заданной длины. 

Рекомендуется для установки на 
базовые машины мощностью 

100-200 л.с. класса 18 тонн и выше. 

KETO 500HD4

Выбирая харвестер/процессор Keto для вашей базовой машины –



Разработаны для крупных тяжелых стволов

Будучи наиболее универсальной моделью Keto, модель 600TS используется для рубки 
крупных деревьев и обработки и сортировки стволов диаметром до 700 мм (27,5"). Эту 
головку вы можете использовать как в лесу, так и на погрузочной площадке лесомате-

риалов. Головка весит 1500 кг, и ее можно устанавливать на базовые машины 
мощностью от 130 л.с. класса 15 тонн и выше. Двойной двигатель системы подачи 

развивает тяговую силу до 35,6 кН, что обеспечивает безостановочную тщательную 
обрезку сучьев. Также головка оснащена верхушечной пилой для более быстрой 

обработки сложных стволов.

Головки Keto доказали свою эффективность 
при обработке больших стволов с мощными 
сучьями, при этом обладаю меньшим весом, чем 
другие головки для аналогичных видов работ.
Вы, несомненно, оцените преимущества мощного 
двойного двигателя системы подачи и точность 
измерения. Подумайте, насколько быстрее вы сможе-
те работать, если ваша базовая машина оснащена 
головкой, которая весит на 1-2 тонны меньше головок 
такой же производительности. Не говоря уже об 
экономии расходов на топливо и других операцион-
ных затрат.

KETO 600TS

Модель 1000TS аналогична модели 825TS и поставляется по специальному заказу. 
Главным отличием этой модели является исключительная мощность системы 

подачи из 4х гусениц, а также возможность обрабатывать деревья диаметром до 
915 мм (36"). Модель весит 2800 кг и развивает тяговую силу до 38б7 кН. Рекомен-
дуется для обработки крупных деревьев с очень мощными и крупными сучьями. В 

качестве базовой машины рекомендуется использовать машины мощностью
от 210 л.с. класса 30 тонн и выше.

KETO 1000TS

Модель 825TS, используемая в основном для рубки и обработки 
крупных деревьев твердых и мягких пород с мощными сучьями 
диаметром до 860 мм (34"), обладает прочной конструкцией, позволя-
ющей ей справляться с большими объемами тяжелой работы изо дня 
в день. При весе 2600 кг вместе с верхушечной пилой и встроенным 
ротатором, она все же является более компактной и легкой, чем 
другие головки аналогичной производительности. Будучи способной 
развивать тяговую силу до 38,7 Н и будучи оснащенной двойным 
двигателем гусеничной системы подачи, эта головка позволяет 
обрабатывать мощные сучья, с которыми не справляются процессоры 
с роликовыми вальцами. Рекомендуется для установки на базовые 
машины мощностью от 175 л.с. класса 25 тонн и выше.

KETO 825TS



Контрольно-измерительная система на основе ПК

Через управляющий клапан компьютерная система подает клапанам базовой машины 
сигнал пропустить заданный объем масла для оптимальной подачи масла для каждой 
функции головки, и только тогда, когда масло необходимо. Эта система удобна для гидрав-
лических деталей и позволяет избежать перегрева гидравлической системы. 

Как и в случае с любой компьютерной 
системой, вы быстро запоминаете наиболее 

часто используемые функции. Чтобы 
срубить дерево, достаточно нажать одну 

кнопку, и еще одну – чтобы его обработать. 
Система автоматически записывает объем 

и вид произведенной продукции. Однако 
система может предоставить вам еще 

больше возможностей. Замечательная 
точность измерений, обеспечиваемая 

ГИДРАВЛИКА ПО КОМАНДЕ

Простая и функциональная – отвечает вашим требованиям и желаниям 

двойной гусеничной системой подачи, дополняет-
ся возможностями мощной системы ИТ-управле-
ния. Помимо длины, диаметра и объема, система 
также рассчитывает длину сортиментов, оптими-

зируя выработку годного продукта с каждого 
ствола. Расчет длины сортиментов на основе их 
стоимости является необязательной функцией. 

Производственные отчеты формируются с 
стандартном и понятном виде.

ДЛИНА
Измерение с помощью одной или 
двух гусениц. Автоматическая 
коррекция для избегания 
проскальзывания ствола. Отобра-
жение и запись длины по показа-
ниям верхушечной пилы. Зеленый 
светоиндикатор и/или звуковой 
сигнал при достижении правиль-
ной длины. 

ДИАМЕТР
Постоянное измерение. Автомати-
ческая калибровка. Минимум 
настроек для каждой заданной 
длины.

ПОРОДЫ/ПРОДУКЦИЯ
Возможность задавать названия 
для всех пород и видов продукции. 
Одновременное использование 4 
пород. Для каждой породы доступ-
но 20 видов продукции. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА
Максимум 100 на каждую породу. 
Ручной или автоматический старт и 
изменение. Возможность выбирать 
из предлагаемых вариантов.

ПИЛА
Ручное управление или настройка 
на рубку стволов заданного 
диаметра. Световой индикатор 
работы пилы.

ПРИНТЕР
Отчеты о продукции и калибровке. 
Отчеты о настройке и другие 
отчеты. 

ДИЗАЙН
Эргономичный дизайн и располо-
жение. Возможность настройки 
расположения функций и предва-
рительных настроек.

ДРУГОЕ
Поддержка русского, английского. 
Подробные руководства. Транскон-
тинентальная поддержка. Подсказ-
ки меню на всех этапах работы.

FLASH-память
Запись настроек и установок. 
Простая загрузка. Передача 
производственных данных.

ОПЦИИ МЕНЮ
Управление гидравлическим 
потоком. Запуск по сигналу 
фотоэлемента. Оптимизация на 
основе стоимости. Обновление ПО. 
Пользовательские настройки 
интерфейса.



СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ЛЕСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ПРОСТО И ПРОДУКТИВНО.

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.

KETO KETO KETO KETO KETO KETO KETO KETO KETO KETO

51 51LD4 100 100LD4 150 150HD4 500HD4 600TS 825TS 1000TS

880 1,090 1,230 1500 1,780 2,290 3,190 3,300 5,720 6,160

400 495 560 680 810 1,040 1,450 1,500 2,600 2,800

50.4” 55.1” 57.1” 65” 65” 78.7” 87.5” 78.7” 92.5” 88.6”

128 140 145 165 165 200 210 200 235 225

53.1” 63” 63” 76.8” 74.8” 78.8” 96.5” 96.5” 120” 121”

135 160 160 195 190 200 245 245 305 307

31.5” 34.6” 37.4” 40.6” 41.3” 44.5” 49.2” 47.2” 66.9” 66.9”

80 88 95 103 105 113 125 120 170 170

27.6” 33.5” 30.7” 36.2” 37.8” 45.3” 46.5” 46.5” 56.3” 53.1”

70 85 78 92 96 115 118 118 143 135

38.2” 39.8” 44.1” 44.1” 47.2” 45.3” 55.1” 55.1” 86.6” 72.8”

97 101 112 112 120 140 140 140 220 185

43.3” 48” 47.2” 53.9” 53.1” 55.1” 75” 65” 84.6” 78”

110 122 120 137 135 160 190 165 215 198

21” 21” 21” 21” 25” 25” 29.5” 29.5” 39.5” 39.5”

54 54 54 54 64 64 75 75 100 100

0.404 0.404 0.404 0.404 0.404 0.404 0.404 0.404 3/4 3/4

- - - - - - - 16.5” 22” 22”

- - - - - - - 42 55 55

- - - - - - - 0.404 0.404 0.404

3 5 3 5 3 5 5 3 3 3

14.5” 14.5” 16.5” 16.5” 20.5” 20.5” 24.5” 24.5” 34” 34”

37 37 42 42 52 52 62 62 86 86

 15.5” 15.5” 19.5” 19.5” 23.5” 23.5” 27.5” 27.5” 40” 40”

39 39 50 50 60 60 70 70 102 102

2 2 2 2 2 2 2 2 2 4

18 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 14.8 14.8 13.1 13.1

5.5 5 5 5 5 5 4.5 4.5 4 4

3.4 3.4  3.7-5.2 3.7-5.2 5.9-6.6 5.9-6.6 6.0-8.0 6.0-8.0 7.8-8.7 7.8-8.7

15.3 15.3 16.6-23.6 16.6-23.6 26.6-30.4 26.6-30.4 27.2-36.1 27.2-36.1 35.2-39.3 35.2-39.3

15.7” 15.7” 19.7” 19.7” 22.8” 22.8” 24.8” 28.7” 25” 26”

43 43 50 50 58 58 63 73 64 66

4.1” 4.1” 5.3” 5.3” 5.3” 5.3” 7.3” 7.3” 9.1” 15”

10.5 10.5 13.5 13.5 13.5 13.5 18.5 18.5 23 38

30-67 30-67 40-75 40-75 50-90 50-90 55-100 55-100 65-100 80-100

116-255 116-255 150-284 150-284 190-340 190-340 208-380 208-380 246-380 300-380

3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800

260 260 260 260 260 260 260 260 260 260

60+ 60+ 75+ 75+ 90+ 90+ 125+ 125+ 160+ 210+

22,000 22,000 22,000 22,000 25,000 25,000 45,000 45,000 53,000 67,000

10+ 10+ 10+ 10+ 12+ 12+ 20+ 20+ 24+ 30+

дада

по однойпо одной по двум по двум по двум по двум по двум по двум двойное по двум по двум

да да да да да да да да да

Таблица предназначена только для информативных целей. Указанные спецификации могут изменяться. 

Спецификации могут быть изменены
без предварительного уведомления

Фунты

Кг

Дюймы

См

Дюймы

См

Встроенный

Дюймы

См

Дюймы

См

Дюймы

См

Дюймы

См

Дюймы

См

Тип

Дюймы

См

Тип

Дюймы

См

Дюймы

См

Дюймы

См

Дюймы

См

 

psi

бар

тонны

Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

ВЕС
(с ротатором)

ВЫСОТА
До центра
подвесного штифта

РОТАТОР

ГЛУБИНА
В положении вверх

ШИРИНА

ДЛИНА
До режущей кромки верхнего ножа

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ШТАНГА ПИЛЫ
максимум

ВЕРХНЯЯ ПИЛА

НОЖИ/ЗАХВАТЫ

МАКСИМАЛЬНЫЙ
РАСТВОР

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЯГОВАЯ СИЛА

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЯГОВАЯ СИЛА

ДЛИНА ГУСЕНИЦ

ШИРИНА ГУСЕНИЦ

РАСХОД ТОПЛИВА

ДАВЛЕНИЕ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ
БАЗОВАЯ МАШИНА

ИЗМЕРЕНИЯ Длины (по гусеницам)

Диаметр

В положении вверх

В положении вверх

В закрытом
положении,
главная рама

Нож

От кромки
до кромки

Кол-во гусениц

В открытом
положении,
по внешнему краю
защитного устройства

ТИП ПОДАЮЩЕГО
УСТРОЙСТВА
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