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Там, где скорость превысит ожидания
Производительность, качество и надежность в эксплуатации.
Этого вы гарантированно можете ожидать от универсального
агрегата Komatsu C123. Именно благодаря этим своим качествам агрегат станет вам надежным партнером с неизменно
высокими показателями.
Важным фактором, способствующим высокой производительности, является конструкция подающих вальцов. Они
центрируют ствол, что способствует эффективной протяжке,
а низкое давления прижима позволяет добиться экономии топлива. Центрирование ствола также способствует безопасности и точности измерений. Дополнительно предлагается опция
литых сучкорезных ножей, которые отличаются максимальной
износоустойчивостью, несущей способностью и качеством
обработки ствола.

Еще один фактор, повышающий эффективность Komatsu
C123 – это пильный модуль Constant Cut, способный поддерживать постоянную скорость реза в течение всего цикла отпила.
Поэтому можно не опасаться превышения оборотов цепи,
благодаря чему повышается производительность и снижается
риск обрыва цепи, а также сколов и трещин. В качестве опции
также предлагается пачковая обработка нескольких деревьев в агрегате.
Прочная конструкция рамы и увеличенный угол наклона
обуславливают эффективность C123 при работе на большом
вылете стрелы и на местности со сложным рельефом. Если
вы ищете агрегат общего назначения, сочетающий мощность,
маневренность и надежность в эксплуатации – выбирайте
Komatsu C123.

C123

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Komatsu C123, важнейшие свойства
и характеристики
•	Литые сучкорезные ножи с повышенной износостойкостью
•	Прочная конструкция рамы увеличивает неттогрузоподъемность.
•	Высокое усилие протяжки благодаря трем подающим
вальцам
•	Четыре подвижных сучкорезных ножа для лучшего
удерживания ствола
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•	Увеличенный угол наклона облегчает работу в местности
со сложным рельефом
•	Хорошее удерживание ствола способствует точности
измерения длины
•	Пильный модуль Constant Cut повышает
производительность и уровень безопасности
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•	Применение системы смазки Eco-GLS (опция) снижает
расход смазочных средств и топлива, исключает
образование масляного тумана и уменьшает негативное
воздействие на окружающую среду
•	Пачковая обработка нескольких стволов в агрегате (опция)
•	Легкодоступные точки сервисного обслуживания
упрощают повседневный уход
Вес:

от 1240 кг

A Открытие подающих вальцов, макс.

650 мм

Скорость подачи:

0-5 м/сек

B Открытие передних ножей, макс.

625 мм

Усилие подачи, брутто
(зависит от мотора вальцов):

625 куб. см: 23,7 кН
750 куб. см: 28,3 кН

C Открытие задних ножей, макс.

700 мм

D Ширина, макс.

1720 мм

E Высота до верхнего ножа

1560 мм

F Высота, включая ротатор

1740 мм

Подающие вальцы, тип:	Сталь
Сучкорезные ножи, количество:

+5

Диаметр обрезки сучьев,
от комля до вершины:

460 мм

Пильная шина:

75 см, вариант 82,5 см

Мотор пилы:

19 см3/об

Диаметр валки, теор. макс:

650 мм

Требуемый максимальный
гидравлический поток
(зависит от мотора вальцов):

625 куб. см: 255 л/мин
750 куб. см: 300 л/мин

Требуемое максимальное
рабочее давление:

28 МПа

ВАРИАНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ
Стандартное и дополнительное оборудование адаптированы к
запросам каждого рынка. Ваш локальный дилер располагает
перечнем всего возможного оборудования.
Технические данные /размеры отличаются в зависимости от опции оборудования. Мы
оставляем за собой право на изменения спецификаций или конструкций без предварительного предупреждения. Фотографии, диаграммы и эскизы не всегда показывают
машину в стандартном исполнении.

РАБОЧИЙ СЕКТОР
Возможный рабочий сектор ДВГ
Рекомендуемый рабочий сектор,
максимальная производительность ДВГ
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480 mm (19”) Максимальный
рекомендуемый размер деревьев ДВГ
650 mm (26”) Максимальный теоретический диаметр отпила
650 mm (26”) Максимальное открытие подающих вальцов
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