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Новая кабиНа форвардера

Rottne D5

Новый дизайН

ПродумаННо

Система управления машиной Rottne D5, сконструирована 
с применением техники CANbus и управляет двигателем, 
трансмиссией и манипулятором, тщательно контролируя 
правильность их работы.  
D5 состоит из базового компьютера, цветного сенсорного 
экрана размером 7” и блоков управления, расположенных 
на машине вблизи механизмов, которыми они должны 
управлять. Главный компьютер подключён к кабелю шины 
CANbus находящейся в цепи со всеми блоками управления.

При помощи сенсорного экрана, расположенного на 
подлокотнике, оператор может делать установки для 
манипулятора, трансмиссии, двигателя, контролировать 
давление, температуру и уровни жидкостей, а также 
проводить поиск неисправностей. Индикация нарушений 
осуществляется при помощи звуковых и световых сигналов 
и показывается в виде текста на экране.

Кабина новой конструкции и самого современного дизайна, 
где оператор находится в центре внимания.  Большие окна 
и низкая инструментальная панель обеспечивают отличный 
обзор ближнего и верхнего секторов работ. Кабина, высота 
которой позволяет оператору стоять в полный рост, очень 
вместительна и отлично изолирована, обеспечивая низкий 
уровень шума. 
Кондиционер оснащён фильтрами для наружного воздуха 
и воздуха рециркуляции для вентиляторов большой 
производительности с 16 отверстиями для подачи воздуха 
в нижней части кабины и регулируемым выпуском воздуха на 
потолке.  
Сиденье оператора с пневматической амортизацией 
оборудовано системой Airvent и плавной настройкой 
подлокотников. Панели джойстиков с кнопками функций и экран 
системы управления машиной для настройки и мониторинга 
расположены в подлокотниках и следуют движениям сиденья. 
У форвардера нет руля и при движении по дороге, машина 
управляется механически рукояткой около правой боковой 
панели, а при движении по пересечённой местности – 
джойстиком на панели подлокотника. Инструментальное 
оборудование включает прерыватель подачи тока с обеих 
сторон сиденья оператора и в потолочной панели, а также 
несколько встроенных отделений для хранения предметов.

Rottne F15, приходящий на смену Solid F14 в программе выпуска 
машин, большей частью представляет собой совершенно новый 
форвардер. Обладая грузоподъёмностью предыдущей модели, 
он имеет значительно лучшие рабочие параметры. Карданная 
передача оснащена более мощным мотором, а новое поколение 
гидростатических компонентов повышает усилие тяги и  
увеличивает скорость движения с полной нагрузкой. 

Форвардер, оснащённый 8-колёсным тандемом портального  
типа и прицепом, выпускаемым в двух размерах по длине,  
производится в соответствии с концепцией, аналогичной  
конструкции Rottne F18 с конической центральной рамой,  
обеспечивающей увеличенный клиренс под соединением  
прицепа.  
 
Гидравлически управляемая в горизонтальном и вертикальном 
направлениях, передняя решётка и грузовой отсек, легко  
регулируются под короткие лесоматериалы, способствуя  
идеальному распределению груза и повышая устойчивость  
машины.

Рабочее место оператора в первоклассной, светлой, просторной и 
хорошо изолированной от посторонних звуков кабине,  
обеспечивает фантастический обзор сектора работ. Панели 
джойстиков эргономической формы оснащены всеми функциями, 
наиболее часто используемыми для надёжной и удобной работы 
на форвардере.

Красивое и удобное место оператора



В настоящее время, в гидравлической системе почти всех лесозаготовительных 
машин используется синтетическое масло. Этот тип масла чувствителен к 
примесям воздуха и, чтобы предотвратить это, компания Rottne разработала 
систему, при которой обратные фильтры всегда располагаются под уровнем 
масла. Эта система, с успехом применявшаяся в течение нескольких лет на 
харвестерах Rottne, теперь установлена и на Rottne F15. При замене фильтров, 
гидравлический бак лёгким движением руки откидывается в сторону и фильтры, 
таким образом, располагаются сверху. 

Высокую степень предпочтения имеет техника безопасности на рабочем 
месте, поэтому машины оборудованы камерами заднего вида для продажи на 
большинстве рынков. На форвардерах одна камера расположена в передней 
части кабины, а другая – на задней части прицепа. Выбор направления 
движения автоматически управляет выбором камер и, при движении машины, 
изображение показывается на экране системы D5, расположенном на 
подлокотнике.

Не закреплённые инструменты и другие предметы на полу кабины представляют 
собой опасность для оператора, но часто встречаются, если для них нет 
специальных мест хранения. В кабине F15 предусмотрено несколько отделений 
для хранения предметов в инструментальной панели, а также тепловой шкаф для 
подогрева контейнеров с пищей, приготовленной дома.

Всё электронное оборудование в машине 
управляется компактными надёжными блоками 
через систему управления машиной Rottne D5, 
основанной на принципе шинного соединения 
CANbus. Оператор получает информацию и 
управляет машиной через сенсорный экран 
цветного изображения, расположенный на 
подлокотнике. Система позволяет делать 
индивидуальные установки для манипулятора и 
трансмиссии для 8 различных операторов, что 
облегчает процесс передачи рабочей смены.

Основой системы электрических соединений 
является современная техника CANbus, 
обеспечивающая большие преимущества при 
протяжке кабельной проводки в тесных каналах, 
благодаря уменьшению количества кабелей и 
простоте соединений. Кроме того, оптимальное 
расположение токораспределительного узла 
в боковой стенке кабины позволяет легко 
контролировать /заменять предохранители 
непосредственно с места оператора, а весь сервис 
узла происходит через лючок с наружной стороны 
кабины.

Новая конструкция кабины форвардера с большим 
запасом отвечает направлениям развития 
эргономических качеств лесозаготовительных 
машин. Являясь первым изготовителем в 
отрасли, компания Rottne сделала большой шаг 
в направлении снижения вибрации в кабине 
при помощи газовой/гидравлической системы 
амортизации Comfort Line, которую можно выбрать 
в качестве опции.  
 
Система активируется при помощи кнопки после 
запуска двигателя, после чего кабина поднимается 
на 5 сантиметров достигая амортизационного 
уровня и затем работая в автоматическим режиме 
до момента выключения двигателя.

Rottne f15 – Новая техНика, комфорт и фуНкциоНальНость высшего класса

Гидравлический бак откидывается при замене фильтров



лёгкость достуПНости к точкам 
сервисНого обслуживаНия

НадёжНый форвардер
Rottne F15 – это мощный форвардер грузоподъ-
ёмностью в 14 тонн. Он имеет надёжную кон-
струкцию рамы с прочным соединением прицепа 
и замком. Карданная передача соединена с 
мощным дизельным двигателем и гидростатиче-
ской трансмиссией с большим тяговым усилием.
Портальный тандем и рама прицепа, слегка 
конической формы от тандема вперёд, обе-
спечивает хороший клиренс. Подъём тандема, 
являющийся дополнительным оборудованием, 
обеспечивает форвардеру гибкость в некоторых 
положениях. Переднее ограждение и первый ко-
ник перемещаются гидравлически, а остальные 
коники привинчены к раме и могут перемещать-
ся в различные положения вдоль рамы. 
Манипулятор форвардера, RK125, работает 
быстро и имеет хорошую геометрию и большую 
грузоподъёмность. Радиус его действия со-
ставляет 7,1 метра при простом выдвигании или 
9,2 метра соответственно  10 метров с двойным 
выдвижением при защите проводки шлангов 
сквозь ротатор к захвату.

В работе по усовершенствованию машин Rottne, удобство 
сервисного обслуживания играет большое значение. Простои 
техники значительно увеличивают непроизводительные затраты 
для владельцев машин и удобство сервисного обслуживания 
снижает затраты времени на сервис, ремонт и мойку машин.  
Rottne F15 не является исключением с этой точки зрения.

Сделать доступными для проведения сервисного обслуживания 
всех точек машины, занимает всего несколько минут. Двигатель 
и трансмиссия открываются при помощи поднятия капота 
двигателя вперёд, а гидравлические приводы кабины перемещают 
её в сторону. Передние и задние нижние панели оснащёны 
шарнирными креплениями под передним тандемом и при их 
освобождении, открывают всю нижнюю часть машины. 

Поиск неисправностей в системе электрических соединений может 
проводиться, большей частью, при помощи экрана системы D5. В 
качестве дополнительного оборудования есть вакуумный насос 
для гидравлической системы и оборудование для заполнения 
гидравлического масла и топлива.

Доступность точек сервисного обслуживания хорошо предусмотрена.

Сервисная лестница, встроенная 
в защитную панель

Открываемая передняя часть 
капота двигателя

Отличный обзор из новой кабины оператора



Всё более важной функцией становится 
коммуникация между форвардером, харвестером, 
заказчиком и владельцем делянки, и для 
успешного выполнения этой связи, в качестве 
дополнительного оборудования, можно установить 
компьютер форвардера, состоящий из компьютера 
и цветного сенсорного экрана. К ним может быть 
подключен телефон GSM и приёмник GPS с Gis-
программой. 
При помощи этого оборудования, 
производственные файлы и карты местности 
с дорогами передаются на форвардер для 
подтверждения вывоза поваленного леса.

Есть и программа для рапорта дневной 
выработки форвардера с координатами для пачек 
лесоматериалов вдоль автомобильной дороги. 

Для тщательного контроля за временем погрузки, 
разгрузки, вывозки, обслуживания и ремонтов есть 
высокотехнологичная программа последующего 
контроля за работой машины.
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Мы оставляем за собой право на внесение изменений 
в спецификации и оборудование без предупреждения. 
Изображения не всегда показывают машину в стандартном 
исполнении.

Экологически 
рациоНальНый 
двигатель

Rottne F15 оснащён мощным 
6-цилиндровым двигателем 
экологического стандарта "Stage 
IIIA", с большим запасом, удовлет-
воряющим действующие требо-
вания эмиссии для сегодняшних 
дизельных двигателей. 

Двигатель, имеющий обозначе-
ние "Power Tech Plus", оснащён 
современной 4-клапанной систе-
мой, системой впрыска топлива 
"common rail" и турбонаддувом 
с управляемыми параметрами, 
обеспечивающим очень быстрый 
отбор мощности. 

Эти системы, при помощи  
электронного управления, могут 
координировать график мощно-
сти и момент вращения, приспо-
собив их к количеству оборотов 
двигателя, оптимальному для 
форвардера.

Благодаря этому, на форвардере 
можно работать с более  
низким количеством рабочих  
оборотов, что приводит к  
более низкому шуму в кабине, 
снижению вибрации и расхода 
топлива.

техНические даННые
ДВИГАТЕЛЬ
JOHN DEERE 6068 HF 485 Power Tech Plus, Stage IIIA.
Объём цилиндра .....................................................6,8 литра
Момент поворота при 1500 об/мин...........................934 Нм
Мощность при 1800 об/мин ...................................... 168 кВт
Ёмкость бака .........................................................165 литров
ТРАНСМИССИЯ
Гидравлическая/механическая, управляемая  
D5 с регулировкой нагрузки
Усилие тяги ...................................................................177 кН 
Скорость, передача 1 ..........................................0 - 9 км/час 
Скорость, передача 2 ....................................... 0 - 25 км/час
КОЛЁСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
710/ 45 X 26,5 T428 SB
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Система постоянного давления, определяющая величину 
нагрузки, полностью отделённая от трансмиссии.
Мощность насоса ........................ 210 литров / 1500 об/мин
Рабочее давление ..................................................3-22 МПа
ШАССИ
Сварная рамная конструкция с шарнирным поворотным  
венцом соединения прицепа и замком. Сварные коники  
ввинчены в раму прицепа.
Переднее ограждение / передняя платформа  
перемещаются гидравлически назад на 75 см и  
ограждение поднимается на 40 см.
В качестве опции есть расширяемое грузовое пространство.
Площадь погрузки ................................................ 4,8 - 5,7 м2
КАБИНА
Новая кабина форвардера, сертифицированная  
в соответствии с требованиями ROPS,FOPS OPS 
Уровень шума ................................................................ 69 дБ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ
24-х вольтная система управления и регулировки с системой 
управления машиной Rottne D5. 
Рабочее освещение ......................................................20 шт.
МАНИПУЛЯТОР RK 125
Складная стрела манипулятора с двойными поворотными 
цилиндрами и возможностью выдвижения на 1,4 метра. 
Подъёмный момент ................................................... 125 кНм
Момент поворота / угол поворота ................35,8 кНм / 375º
Радиус действия .....................................................7,1 метра
ВЕС И ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ
Вес с оборудованием ..................................17900 – 19100 кг
Грузоподъёмность......................................................14000 кг
ОБОРУДОВАНИЕ
Двигатель / обогрев кабины с контуром обогрева для 
гидравлического бака. 
Спринклерная система. Экологическое масло.  
Камера заднего вида. Ксеноновое рабочее освещение.  
Солнцезащитные шторы. Мобильный телефон. Толкатель.  
Расширяемый грузовой отсек. Амортизатор кабины  
Comfort Line. Компьютер форвардера. GPS/Gis.



ROTTNE F15 – техника, комфорт и рабочие параметры высшего класса



Rottne Industri AB 
www.rottne.com


