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Мощный, быстрый и надёжный
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Komatsu 830.3 - самый эффективный форвардер выборочной рубки в 
мире. Или наиболее бережно обрабатывающий лес. Форвардер всегда работает 
рентабельно, независимо от степени сложности, доступности лесного участка 
или вида обрабатываемого леса. Причинами этих качеств является как общая 
конструкция, так и детали, следующие из которых являются наиболее значимыми:

Устойчивость 
Низкое давление на почву и 
превосходная устойчивость 
благодаря конструкции 
смещённого назад, мощного 
центрального шарнира.

Экологический 
двигатель 
Сильный и относительно 
экологически чистый двигатель 
Tier-3 с увеличенным на 10 % 
крутящим моментом. 

Экономия расхода 
топлива
Низкий расход топлива, 
благодаря оптимальному 
управлению двигателем и 
минимальным потерям энергии.



Грузоподъёмность 
Большая и регулируемая 
грузоподъёмность, 9 тонн, 
возможность увеличения длины 
рамы и различные варианты 
расположения коников.

Бережное отношение к природе 
Очень бережно передвигающийся в лесу, что снижает 
повреждения почвы и растительности в наиболее 
чувствительных типах лесов.



Удовольствие 
от процесса работы
Высококачественное рабочее 
место оператора, предлагающее 
расширенную кабину с опти-
мальной обзорностью в про-
цессе погрузочно-разгрузочных 
работ.

Удобное сервисное 
обслуживание
Быстрое и простое сервисное 
обслуживание манипулятора 
благодаря централлизованной 
системе смазки.

Информационная 
система
Мощная и простая система 
информации MaxiForwarder, опти-
мизирующая всё, от управления 
машиной до контроля за работой 
и выработкой продукции. 

Форвардер, который так же эффекти-
вен и лёгок как и лидирующий в мире в 
своей области его предшественник, но 
одновременно более удобный, более 
мощный и более быстрый. Таковы основ-
ные свойства, характеризующие новый 
Komatsu 830.3, позволяющий расширить 
границы возможностей высокой рента-
бельности, которую может предоставить 
форвардер выборочной рубки.

Важной частью частью частью 
улучшенных характеристик является 
увеличение мощности. Новый, мощный, 
экономичный и относительно экологиче-
ски чистый двигатель Tier-3, имеет кру-
тящий момент, увеличенный на 10 % по 

Мировой лидер, 
который стал УдоБнее, Быстрее 
и выГоднее.

Быстрый, удобный 
и не требующий 
большого потока 
масла манипулятор 
для выборочной 
рубки. Специально 
разработанный для 
модели 830.3, об-
ладающий хорошей 
геометрией мани-
пулятор с увели-
ченной до 74 кНм 
подъёмной силой.

Чрезвычайно 
быстрый 
и удобный 
даже при 
передвижении с 
полным грузом, 
благодаря 
высокой 
тяговой силе и 
прекрасному 
давлению на 
почву.
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сравнению с предшествующей моделью, 
и в настоящее время составляет 600 
Нм. Аналогичные характеристики можно 
применить и к уже обладающему вы-
сокой скоростью перемещения грузов, 
удобному манипулятору, подъёмная сила 
которого увеличена с 67 до 74 кНм.

Возможность достижения макси-
мальной производительности в выс-
шей степени определяется высоким 
качеством рабочего места оператора. 
Кабина оператора стала более простор-
ной, с оптимальный обзором, благодаря 
компактным и утопленным панелям. Но-
вое, улучшенное расположение кнопок 
управления и более простая навигация в 

различных меню заметно облегчили про-
цесс управления форвардером.

Что касается внутреннего 
содержания, то здесь необходимо 
упомянуть о новых, улучшенных 
функциях системы управления и 
информации MaxiForwarder, которая 
учитывает и контролирует выработку 
продукции. Полный контроль 
осуществляется и за внешними 
характеристиками. Высокая тяговая 
сила позволяет достичь чрезвычайного 
удобства и быстроты управления 
форвардером даже при его полной 
нагрузке. Этому способствует и 
непревзойдённая устойчивость, 

достигаемая мощным и оптимально 
расположенным центральным шарниром.

Дополнительные свойства ведущей в 
мире конструкции: Отличная проходи-
мость благодаря большому расстоянию 
между нижней частью машины и поверх-
ностью земли и низко расположенному 
центру тяжести машины. Низкое давле-
ние на почву и равномерное распреде-
ление силы давления наделяет машину 
свойствами, позволяющими чрезвы-
чайно бережно перемещаться в лесной 
местности. Выберите Komatsu 830.3, и 
вы получите правильное оборудование 
для любой выборочной рубки.

Высокий ком-
форт и эргоно-
мика рабочего 
места операто-
ра, благодаря 
хорошей изо-
ляции кабины, 
обладающей 
увеличенными 
возможностями 
нагревания и 
охлаждения.

Отличная прохо-
димость благо-
даря большому 
углу поворота 
носовой части, 
большому кли-
ренсу, низкому 
расположению 
центра тяжести 
машины и высо-
кой транспорт-
ной высоте.
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Speed (rpm)Двигатель 44 CWA для Komatsu 830.3 не 
оборудован плоским ремнём, как показано 
на рисунке вверху.

 Тип шины Ширина (мм)

 600/50x22,5  2600 мм

 650/45x22,5  2650 мм

 Тип шины Ширина (мм)

 700/45x22, 5  2800 мм

 710/40x22,5  2800 мм

технические сПециФикации

Масса и разМеры
Вес от:  10500 кг

Грузоподъемность:  9000 кг

Площадь грузового отсека:   3,4 м2-4,1 м2, гидравлически изменяемая

Коники:   смонтированы на ”линейках” рамы, пере-
ставляемые.

двиГатель  
44 СWА, 4-цилиндровый турбо с конструк-
цией Commonrail. Tier 3.

Объем:  4,4 л

Мощность Макс:  107 кВт DIN (145 л.с.) при 2000 об/мин.

Крутящий момент:  600 Нм при 1500 об/мин.

Топливный бак:  100 л

варианты оБорУдования Передних и задних колЁс и Ширина МаШины (а) При различных тиПах Шин

трансМиссия
Гидростатическая трансмиссия с управлением Maxi-Forwarder, привод на 
8 колес. Отключаемый привод заднего моста. Блокировка дифференциа-
лов спереди и сзади.

Скорость движения:  0-25 км/час

Тяговое усилие:  11217 кгс (110 кН)

раМа/Мосты  
Гладкая рама из высокопрочной стали. 
Мощный шестерёнчатый тандем. Аморти-
зирующие стопоры тандемов. Буксирный 
крюк спереди и сзади.

Пример другого оборудования:  Подъём тандема. Бульдозерный отвал. 
Вакуумный насос. Дополнительная секция 
распределителя (при наличии другого обо-
рудования)

Гидравлическая систеМа
   

Чувствующая нагрузку одноконтурная 
система с аксиально-поршневым насосом 
переменной производительности.

Расход:  0-170 л/мин при 2000 об/мин

Рабочее давление, максимум: 235 бар

Бак гидравлического масла: 80 л

Прочее:   Напорный фильтр контура гидростата. 
Фильтр возвратного масла для гидростата 
и рабочей гидравлики. Аварийный сигнал 
уровня гидромасла.

торМозная систеМа  
2-х контурная, полностью гидравлические 
многодисковые тормоза. Гидравлический 
клапан зарядки гидроаккумуляторов.

Ездовой тормоз/ Многодисковые тормоза в масляной ванне.
Рабочий тормоз:  Автоматическое включение при работе.

Стояночный тормоз:   Пружинный тормоз с электрогидравличе-
ским управлением. Аварийный тормоз.

Рабочая характеристика Отвечает нормам ISO 11169 и VVFS
тормозов:  2003: 17

каБина. ЭрГоноМичная констрУкция
  Испытанная на безопасность. Просторная, 

светлая с очень хорошим обзором. Тепло- и 
звукоизолированная.

ВНИМАНИЕ! Величины размеров номинальны и могут варьироваться в зависимости от допусков изготовителей.
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Безопасность:   Отвечает требованиям ROPS ISO 3471/1, 
ROPS ISO 8082, FOPS ISO 8083 и OPS ISO 
8084

Сиденье:   KAB 569K. Пневматическая амортизация. 
Электроподогрев. Регулируемая опора 
нижней части спины. Ремень безопасно-
сти.

 
Подлокотник/ПУльт УПравл- 
ения на подлокотнике: Индивидуально настраиваемый

Окна:   Задние и задние боковые защитные стек-
ла из поликарбоната толщиной 15 мм.

Обогрев/вентиляция:   Полностью автоматическая системы на-
гревания и кондиционирования воздуха 
ACC. Подача наружного воздуха через 
фильтр.

Уровень шума:  В соответствии со стандартом ISO.

Вибрация:  В соответствии со стандартом ISO.

Прочее:   Стеклоочистители и Проигрывателем 
переднего и потолочного стекла.

Пример вариантов Солнцезащитные шторы. Радио с про 
оборудования:  игрывателем цифровых музыкальных фай-

лов МР3. Вентилируемое сиденье BeGe с 
подголовником. Подогреватель контей-
нера с пищей. Холодильник. Боковой 
стеклоочиститель. Противоаллергический 
фильтр поступающего наружного воздуха 
3 мк. Потолочный люк Marguard. Дополни-
тельный коврик (для упрощения уборки).

 
МаниПУлятор и захват 
Манипулятор:  CRF 5

Радиус действия:  6850 мм

Подъёмный момент, брутто:  74 кНм

Крутящий момент, брутто:  22 кНм

Ротатор:  G121 и тяга с амортизацией поворота.

Захват:  Komatsu G25

Пример другого оборудования:  CRF 5.1 Комби-манипулятор (радиус дей-
ствия 9,3 м). Komatsu ProTec. Komatsu G28 
захват. MPB тяга.

 
УПравление   

Гидравлическое управление поворотом 
машины.

Джойстиковое управление:   Чувствующее нагрузку (LS) пропорцио-
нальное управление от органов управле-
ния манипулятора/клавиш.

Управление рулем:   Чувствующее нагрузку (LS) пропорцио-
нальное управление рулевым колесом.

Угол поворота рамы:  +/- 43°

Радиус поворота колёсного 
исполнения 600: 6656 мм

 
Электрическая систеМа 
Напряжение:  24 В

Аккумуляторы:  2 x 110 А-ч

Генератор:  2 x 100 A

Стартер:  4 кВт

 
освещение 
Рабочие фары:  В рабочей зоне выше 30 люкс. 
 16 шт. x 70 Вт, галогеновые.

Пример другого оборудования:  Ксеноновые фары на кабине. Галогеновое 
или ксеноновое освещение манипулятора. 
Галогеновые или ксеноновые задние фары 
рабочего освещения.

 
систеМа УПравления и инФорМации 
MaxiForwarder имеет систему управления, основанную на шине CAN, кото-
рая контролирует все функции машины при помощи простого в обраще-
нии ПК. Система приспособлена для настройки функций манипулятора, 
контроля трансмиссии, дизельного двигателя и других функций машины. 
Система имеет программу контроля за работой, поиска неисправностей и 
систему предупреждающих сигналов.

ПК, базовое оборудование 
 2 альтернативных компьютера 
 MaxiPC X20 MaxiPC X 
Процессор Intel Atom 1,6 Ггц Intel Pentium 1,4 Ггц 
RAM 1 Гб 1 Гб 
Жёсткий диск 40 Гб 40 Гб 
Монитор 10” 12” 
USB-входы (вкл. экран) 7 шт 8 шт 
Последовательные входы 3 шт 2 шт 
Операционная система Windows XP Pro Windows XP Pro

Пример прочего оборудования  Экран 12'', Ведомый экран 10'', DVD, 
для MaxiPC X20 A4-принтер, GPS-приёмник

Пример прочего оборудования   
для MaxiPC X DVD, A4-принтер, GPS-приёмник

 
ПриМер доПолнительноГо оБорУдования 
Спринклерная система:   Автоматическая и ручная система тушения 

пожара. Отвечает требованиям RUS 127.

Ручной огнетушитель:   2x6 кг ABE-3 порошковый огнетушитель.

 Отмечен знаком CE

  Книга инструкций в бумажном исполнении 
(также и в электронном исполнении в 
системе Maxi)

  Каталог запасных деталей в бумажном 
исполнении (также и в электронном ис-
полнении в системе Maxi)

  Подогреватель дизеля Webasto Thermo 90 
ST .9,1кВт. Таймер.

  Экологически чистое гидравлическое 
масло

 Гусеницы, цепи

 Ящик с инструментами

 Центральная смазка

  Камера заднего вида как стандарт (в 
странах EES в соответствии с директивой 
EU-2006/42/EG).

  Для форвардера без толкателя: Площадки 
к лестницам над левым передним колесом 
и гидравлическим баком как стандарт (в 
EES-странах в соответствии с директивой 
EU-2006/42/EG).

  Ремённая защита плоского ремня как 
стандарт (в странах EES в соответствии с 
директивой EU-2006/42/EG).

 
ПриМечания 
Стандартное и дополнительное оборудование приспособлены к запросам 
рынка и различны в разных странах. В спецификации описано возможное 
оборудование, и не указано какое оборудование является стандартным 
или дополнительным. Приведенные массы относятся к оборудованию 
стандартной поставки. Мы оставляем за собой право на изменения 
спецификаций или конструкций без предварительного предупреждения.
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Komatsu Forest AB
www.komatsuforest.com

ПочеМУ Форвардер Komatsu?
Высокая производительность, низкие эксплуатационные расходы, современные технические 
решения, отличные комфортные условия для работы оператора – всё это только некоторые из тех 
преимуществ, делающих Komatsu одной из лучших лесозаготовительных машин в мире. Основой 
этого является целенаправленная стратегия постоянного развития преимуществ владения 
форвардером Komatsu. Эта стратегия определяется следующими основными направлениями.

Эргономичная конструкция
Для подвижного рабочего места оператора в фор-
вардере одной из важнейших предпосылок высокой 
производительности является уменьшение фактора 
усталости оператора. Это важный исходный пункт, 
который помог нам разработать уникальные эрго-
номические преимущества форвардеров Komatsu. 
Хорошим примером является устойчивость и рабочее 
место оператора, создающее идеальный обзор как во 
время езды, так и во время работы манипулятором.

Экономика
Стремление к оптимальной выгодности является 
одной из важнейших движущих сил постоянного 
совершенствования форвардеров Komatsu. Каждое 
небольшое новшество, которое даёт повышение 
производительности и надёжности, снижение рас-
ходов и экономию времени, является интересным. 
Конкретными и поддающимися сравнению примерами 
у форвардераов Komatsu, являются экономичные дви-
гатели, высокая надёжность эксплуатации и непре-
взойдённая производительность труда, рассчитанная 
на единицу времени.

Производительность
Большее количество выполненной работы при мень-
шем затраченном на это времени – таковы постоян-
ные комментарии тех, кто перешёл на использование 
форвардеров Komatsu. Многочисленные причины 
можно видеть в исполнении отдельных деталей и 
всей конструкции. К наиболее важным можно отнести 
рабочее место оператора, позволяющее эффективно 
выполнять рабочие операции, отличная геометрия 
манипулятора, а также высокая подвижность и ра-
циональность. 

Обслуживание после продажи
Быстрый и компетентный сервис является важным 
фактором для поддержания высоких рабочих харак-
теристик и хорошей экономии лесозаготовительных 
машин. Наша, хорошо разработанная обширная сеть 
сервисного обслуживания, обеспечивает спокойствие 
и уверенность владельцам техники Komatsu. Хорошо 
подготовленные техники, являющиеся экспертами 
машин Komatsu, являются одним из залогов уверенно-
сти. Другим преимуществом является наша специ-
альная концепция использования принадлежностей и 
расходных материалов, именуемая ProSelect. Ассор-
тимент основывается на отборе деталей, каждая из 
которых имеет высочайшее качество и предназначе-
на как для машин Komatsu, так и для других профес-
сиональных лесозаготовительных машин.

Экология
Лес является одним из важнейших и наиболее 
чувствительных сфер глобальной экологии. Поэтому 
каждое новое изделие Komatsu со всеми входящими 
компонентами проверяется как в настоящей сфере 
работы, так и перспективе будущего. Это привело к 
конкретным экологическим преимуществам, таким 
как высокоэффективная очистка выхлопных газов 
и низкое, равномерно распределённое давление на 
почву форвардеров конструкции Komatsu. Забота об 
экологии окружающей среды также учитывается в 
нашем широком ассортименте принадлежностей и 
расходных материалов, таких как специальные, легко 
разлагающиеся экологические масла.

Глобальность
Форвардеры Komatsu есть во всём мире. Поэтому 
они приспособлены для наработки оптимальной вы-
годности независимо от того, в каких условиях они 
работают. Аналогичной статегией является развитие 
глобальной сети обслуживания и продажи, ежедневно 
поддерживающей тысячи владельцев машин Komatsu.
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