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ДВИГАТЕЛЬ
Модель	 	 ММЗ	Д-260.9S2
Мощность	
номинальная,	кВт	(л.с.)	 	 132 (180)

ТРАНСМИССИЯ
Тип	 	 Гидромеханическая
Количество	передач,		
вперед/назад,	км/ч:	 	 4/2
-	рабочая	(1	передача)	 	 5.5
-	транспортная	(4	передача)	 29.5
Тяговое	усилие,	кН  250

ШИНЫ
Передние	 	 30.5L-32LS 
Задние  700/50-26.0

МОСТЫ
Передний:
Тип Ведущий мост неуправляемый
Изготовитель  АМКОДОР
Дифференциал  100% блокировка
Задний:
Тип Балансирный ведущий мост 4х4
Изготовитель  NAF
Дифференциал  100% блокировка

ГРУЗОВОЙ ОТСЕК
Грузоподъемность,	т	 	 14
Площадь	поперечного	сечения
грузового	отсека,	м2	 	 4.0
Длина	грузового	отсека,	м	  4.9

ГИДРОСИСТЕМА
Тип	 Load-sensing, с регулируемыми 
 насосами и гидрораспределителем 
 с электрогидравлическим 
 управлением
Объем	рабочего	насоса,	см3 74
Емкость	гидравлического	бака,	л	 140

ОТВАЛ
Ширина	по	режущей	кромке,	мм  2350
Высота	подъема,	мм  1000

МАНИПУЛЯТОР
Модель	 	 KESLA 700
Вылет	стрелы	манипулятора,	мм	 8200
Подъемный	момент,	кНм	 	 95
Грузоподъемность	на	
максимальном	вылете,	кг	 	 840
Угол	поворота	в	горизонтальной	
плоскости,	град	 	 380

ГРЕЙФЕР
Марка	 	 KESLA РгоG30
Диаметр	охвата,	мм	 	 75...600
Площадь	охвата,	м²	 	 0.28

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• пневмокомпрессор
• свечи накаливания
• автономный предпусковой подогреватель двигателя
• охладитель надувочного воздуха (интеркуллер)
• система индикации засорения фильтров, низкого 

уровня топлива, рабочей жидкости, аварийного 
снижения давления в тормозной системе

• система аварийного отключения 



АМКОДОР 2662-01

ООО «АМКОДОР-ОНЕГО»,
Республика Карелия, 185034, г. Петрозаводск, проезд Тидена,13, 
строение 1
тел.: 8 (8142) 711 558, 8 (8142) 711 566
info@amkodor-onego.ru
amkodor.by

Холдинг «АМКОДОР» сохраняет за собой право изменять технические 
характеристики и конструкцию машины, представленные в данном 
проспекте, без предварительного уведомления.

технологического оборудования
• гидравлическая система подъема-опускания кабины
• тросы-отбойники
• регулируемая рулевая колонка
• система подогрева наружных зеркал заднего вида
• поликарбонатные противоударные стекла
• поворотное сиденье (180°) GRAMMER
• кондиционер-отопитель Kalori
• МРЗ магнитола с 115В выходом
• солнцезащитные шторки

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• манипулятор KESLA 700Т с вылетом стрелы 10.3 м
• удлинитель грузового отсека до 5.5 м
• цепи и гусеницы противоскольжения

ГАБАРИТНЫЕ И ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина в транспортном 
положении А, мм   10800
Ширина, мм  2870
Высота, мм  3800
Колея, мм  2150
База, мм  5750
Минимальный радиус 
поворота, мм  11000
Клиренс, мм  540
Масса эксплуатационная, кг  18400

НАЗНАЧЕНИЕ
Форвардер предназначен для сбора, погрузки и транспортировки по 
территории лесосек, по волокам и лесовозным дорогам сортиментов и 
других круглых лесоматериалов, а также для выполнения погрузочно-
разгрузочных работ, операций сортировки и складирования при 
сортиментной технологии заготовки древесины, для выравнивания 
торцов деревьев, штабелевки леса, очистки погрузочных площадок 
при помощи отвала, установленного в передней части форвардера. 
Форвардер может эксплуатироваться в различных климатических 
условиях при температуре от плюс 40 до минус 30°С. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
В зависимости от длины перевозимого сортимента коники могут 
быть перемещены относительно продольной оси грузового отсека с 
шагом 190 мм. Форвардер способен за один рейс перевозить до 18 
м3 лесоматериала. Мосты форвардера выполнены с принудительной 
блокировкой дифференциала. В транспортном режиме предусмотрено 
отключение заднего моста. Кабина соответствует стандартам 
безопасности Е0Р8/В0Р8/0Р8. Полурамы соединены между собой 
при помощи горизонтально-вертикального шарнира. При активации 
рабочего оборудования происходит автоматическая блокировка 
горизонтально-вертикального шарнира для обеспечения устойчивости 
машины.


