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ПРостоРная и удобная кабина

Просторная и удобная кабина с большими окнами - 
позволяющие оператору видеть весь сектор работы. 
Кабина может поворачиваться на 45º, выравниваться 
на, примерно, 15º и автоматически следует за мани-
пулятором с одной стороны на другую, однако может 
управляться и вручную с помощью джойстика.  
Эргономически сконструированное место оператора 
оснащено хорошо подобранным инструментом,  
расположенным по бокам и перед сиденьем оператора, 
которое оборудовано пневматическим амортизатором 
и системой вентиляции Airvent.  
В плавно регулируемом подлокотнике расположены 
панели джойстиков с функциональными клавишами, 
часто используемыми при рубке и обработке деревьев. 
Экраны компьютеров для управления машиной D5 и 
системы измерения D5, имеющие цветное изображе-
ние и сенсорные функции низко расположены перед 
оператором и таким оразом не загораживают сектор 
обзора. Эффективная система кондиционирования с 
АСС обеспечивает оператору подачу свежего воздуха, 
поддерживая комфортную температуру в кабине.  
Уровень оснащения в кабине высокий – здесь рас-
положено много различных отделений для хранения 
инструментов, необходимых для работы. 

Rottne H-14B имеет мощный 6-цилиндровый 
двигатель экологического класса Stage3 с 
хорошим запасом отвечающий требованиям 
к выбросу вредных частиц для современных 
дизельных двигателей. 

Power Tech Plus - это обозначение двигателя, 
который имеет современную 4-клапанную 
систему, регулируемое турбо и систему 
общей топливной магистрали, что позволяет 
создать очень хорошую приемистость при 
быстрых увеличениях мощности. 

Эта техническая конструкция и электронное 
управление могут приспособить изменение 
мощности и крутящий момент к диапазонам 
количества оборотов, оптимальным для 
харвестера. Поэтому на харвестере можно 
работать при пониженных рабочих оборотах, 
что приводит к снижению уровня шума,  
уменьшению вибрации и, в первую очередь,  
к снижению расхода топлива.  

 Отличный обзор и вид.

Экологичный двигатель



EGS 595

легкоуПРавляемый хаРвестеР

агРегат

Rottne h-14b ПРодуманность

Rottne H-14B в стандартном исполнении оснащён агрегатом 
EGS 595 с максимальным диаметром отпила 63/72 см.  
Агрегат имеет три подающих вальца, два из которых  
расположены в несущих рычагах колёс, прижимающих 
ствол к раме, где установлен третий валец.  
Таким образом, осуществляется прочный захват ствола, 
который поддерживается вальцами, а не сучкорезными  
ножами. В этом случае, давление ножа может быть  
понижено, что увеличивает скольжение ствола, и сила 
подачи может использоваться более эффективно.

Верхние и нижние сучкорезные ножи и рычаги колёс при 
прилегании к стволу управляются одновременно, но могут 
перемещаться и индивидуально. Измерение диаметра  
осуществляется при помощи датчика в нижних ножах,  
а измерение длины - отдельным, свободно вращающимся 
мерным колесом. Rottne H-14B может быть оснащён и более 
компактными агрегатами SP451 LF и SP561 LF, приспосо-
бленными для харвестера.

Rottne H-14B имеет мощное 6-колёсное шасси с одноосным задним 
мостом и портальный тандем, позволяющие обеспечить хороший 
клиренс. Большой угол управления и наличие соединения прицепа 
в середине конструкции, позволяет харвестеру соблюдать точное 
прохождение колеи, снижая риск получения повреждения во время 
движения по тесным волокам при выборочной рубке.

Функции поворота и выравнивания этой удобной для работы  
кабины предоставляют оператору отличную обзорность  
сектора работ, а обзор заднего сектора улучшается наличием  
камеры заднего вида.Быстро реагирующая на движения  
оператора мощная трансмиссия при необходимости  
позволяет вести машину с большой точностью.

Управление машиной простое, и после выбора направления 
движения педаль газа используется в качестве ездовой педали.  
При нажиме на педаль, тормоза и замок соединения прицепа  
автоматически разблокируются и машина начинает движение.  
Скорость увеличивается по мере нажима на педаль и машина  
останавливается при отпускании педали, в связи с чем активируется 
блокировка тормозов и замка соединения прицепа. Управление  
осуществляется при помощи джойстика на панели управления в  
подлокотнике.

Харвестер средней величины часто меняет вид  
работы между выборочной и сплошной рубками и 
в его конструкции должны учитываться оба типа 
рубки. Rottne H-14B имеет необходимые технические 
возможности для выборочной рубки с волока с  
радиусом действия 11-12 метров и небольшим  
агрегатом или для сплошной рубки с агрегатом  
большей мощности, но при меньшем радиусе  
действия. 

H-14B имеет устойчивое, легкоуправляемое и 
удобное шасси. Портальный тандем беспечивает 
дополнительный клиренс и улучшает свойства 
харвестера при работе на пересечённой местности. 
Карданная передача оснащена хорошо зарекомен-
довавшими себя компонентами, используемыми и в 
моделях форвардеров F12 и F14.  
 
Мощный и быстрый манипулятор имеет хороший  
радиус действия, а поворачиваемая кабина,  
следующая за манипулятором, обеспечивает  
прекрасный обзор сектора работы агрегата.  
Для приспособления харвестера для специальных  
работ, есть несколько размеров агрегатов. 



технические данные
ДВИГАТЕЛЬ 

JOHN DEERE 6068 HF 485 Power Tech Plus. Steg 3.
Объём цилиндров.................................................6,8 литров
Крутящий момент при 1400 об/мин........................1025 Нм
Мощность при 1800 об/мин.......................................185 кВт
Ёмкость топливного бака....................................460 литров
ТРАНСМИССИЯ 
гидростатическая/механическая,  
управляемая D5 с регулировкой нагрузки. 
Усилие тяги..................................................................168 кН
ТОРМОЗА
2-х контурная система мокрых дисковых электрических/
гидравлических отрицательных тормозов. 
Автоматический рабочий тормоз. 
Оснащённые вспомогательной пружиной стояночный и 
аварийный тормоза.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Определяющая величину нагрузки система постоянного 
давления, полностью отделённая от трансмиссии.
Мощность насоса............................323 литра/1700 об/мин
Рабочее давление............................................3,0–25,0 Мпа
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
24 вольтовая система с шиной CANbus
Система управления машиной.............................Rottne D5  
Система раскряжёвки............................................Rottne D5
Рабочее освещение......................................................20 шт.
КАБИНА 
Наклонно-поворачиваемая
Угол поворота.....…………............................................+/- 45° 
Наклон, вперёд, назад, в стороны...............15°, 14°, +/- 11° 
Уровень шума................................................................65 дБ
МАНИПУЛЯТОР RK 140
Параллельно управляемый манипулятор со складной  
стрелой, наклоняемое основание манипулятора и 2 м, 
альтернативно 3,2 м вынос стрелы. 
Угол наклона основания  
манипулятора......................................вперёд 20°/назад 14°
Момент подъёма.......................................................202 кНм
Момент поворота/Угол поворота.......................44 кНм/260°
Радиус действия.....................10,3 м альтернативно 12,0 м
АГРЕГАТ EGS 595   
Устройство подачи с 3 подающими вальцами
Максимальный отпиливаемый диаметр............630/720 мм
Диаметр ствола для обрезания сучьев...............50-600 мм
Максимальное открытие колёс.................................650 мм
Усилие подачи/скорость...............................25 кН/4,0 м/сек
Вес...............................................................................1100 кг
ВЕС И РАЗМЕРЫ
Вес с оборудованием.................................19500 - 21000 кг
Ширина (с 700 колёсами).........................................2890 мм
ОСНАСТКА
Спринклер. Подогреватель кабины/двигателя со спиралью 
для подогрева бака гидравлики. Солнцезащитные шторки.
Экологичное масло. Рабочее освещение ксеноновыми 
лампами. Камера заднего вида. Маркировка краской. Ком-
пьютерная мерная вилка. GPS. ГИС. Центральная смазка. 
Воздушный Центральная смазка. Воздушный  
компрессор. Балансированный тандем.

 Право на изменения спецификации и оборудования сохраняется.
На изображениях не всегда показана машина в стандартном исполнении.

 
Во всех машинах Rottne, до-
ступность точек сервисного 
обслуживания является важ-
ным фактором в развитии 
продукта. Простои машины 
стоят дорого, а доступность 
точек обслуживания снижа-
ет время на сервис, ремонт 
и очистку. Rottne H-14B - это 
харвестер, чрезвычайно 
удобный для сервисного 
обслуживания. Вся задняя 
часть вместе с двигателем 
и трансмиссией может 
быть быстро открыта 
вверх для проверки и  
сервисных работ. 

Закреплённые на шар-
нирах нижние пластины 
облегчают обслуживание 
и очистку машины. Ваку-
умный насос гидравли-
ческой системы снижает 
разлив масла при замене 
шлангов, а насос для 
заполнения гидравличе-
ского масла упрощает 
заполнение системы.

При открытии правой 
двери, легко доступен 
и токораспредели-
тельный узел с предо-
хранителями, реле и 
компьютерами. Поиск 
неисправностей в 
электрической систе-
ме может большей ча-
стью осуществляться 
с рабочего экрана 
системы управления 
машиной. 

лёгкость сеРвисного 
обслуживания



ROTTNE H-14B - Идеален для выборочной и сплошной рубок.



Rottne н-14b 
хаРвестеР общего назначения

В технических условиях для Rottne 
H-14B обращается особое внимание 
на необходимость приспособления 
харвестера к различным размерам 
агрегатов для выборочной и  
сплошной рубок.

Поэтому Rottne H-14B имеет мощное 
шасси с низко расположенным  
центром тяжести. Для достижения  
хорошей устойчивости при рубке 
вниз по склону, колёсное основание 
приспособлено для уравновешивания 
машины задней частью. 

Манипулятор, RK 140, расположен  
прямо над портальным тандемом  
и оснащён функцией наклона с  
большим выносом вперёд/назад. 

Радиус действия в стандартном  
исполнении составляет 10 метров, 
но в качестве опции есть выдвижная 
стрела, применяемая для радиуса  
от 10 до 12 метров, в зависимости от 
размера агрегата.

Гидравлическая система определяет 
нагрузку, оснащена насосом большой 
мощности и обратным фильтром, 
горизонтально расположенным под 
уровнем масла в баке, что снижает 
риск попадания пузырьков воздуха 
при использовании биомасла.

Альтернативные агрегаты для  
модели H-14B имеют идентичное  
подключение как для гидравлической, 
так и измерительной систем, что по-
зволяет быстро заменить агрегат.

 Кабина автоматически следует за движением манипулятора в боковых направлениях



комПьютеРы

Система управления Rottne D5 
Система управления Rottne D5 основана на технологии шины CANbus, управляя и наблюдая за действием двигателя, 
трансмиссии и манипулятора. D5 состоит из главного компьютера, сенсорного экрана 7” цветного изображения и  
нескольких блоков управления, расположенных на машине вблизи управляемых функций. Главный компьютер  
осуществляет связь с шиной CANbus при помощи кабеля, проходящего через все блоки управления. Установки  
манипулятора, трансмиссии и двигателя, мониторинг давления, температур и уровней жидкостей, а также поиск  
неисправностей, оператор осуществляет с дисплея (сенсорного экрана), расположенного на перемещаемой  
опоре-кронштейне перед оператором. Индикация предупреждений осуществляется при помощи звуковых и  
световых сигналов и показывается разборчивым текстом на экране.

Система раскряжёвки Rottne D5 
Новое поколение системы измерения, имеющее обозначение Rottne D5, заменяет старую систему D4. Система  
строится на новой технике, а аппаратное обеспечение то же, что и в системе управления машиной D5.  
Программное обеспечение в системе раскряжёвки имеет те же расчётные алгоритмы, что и D4, но в D5 рабочий 
экран имеет другой внешний вид, большее количество опций установок и, в общем, более легкоуправляемый.

Перед оператором расположен большой и ясный сенсорный экран и клавиатура, а принтер встроен в потолочную 
панель. На экране представлены длина и диаметр, а также другая информация для актуального дерева,  
обрабатываемого в агрегате. При помощи сенсорного экрана можно делать простые изменения установок,  
просматривать рапорты продукции и т.п. Для ввода информации и изменения ценников используется  
клавиатура. Коммуникация осуществляется при помощи памяти USB, электронной почты или принтера.  
Раскряжёвка оптимизируется по ценности или распределения длин, но в качестве альтернативы есть и более 
простые программы для предпочитаемой раскряжёвки.

Компьютер для расчёта и контроля, а также IO-боксы и датчики расположены на агрегате, а передача сигнлов 
в кабину осуществляется через шину CANbus. Основное управление агрегатом и обработкой осуществляется 
через наборы кнопок на джойстиках манипулятора, расположенных на панелях в подлокотниках сиденья. 
Оператор с сенсорного экрана в кабине может контролировать и регулировать установки давления,  
времени и другие параметры агрегата. Для системы D5 есть приёмник GPS и программа карт, а также  
система для контроля за режимом работы.
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