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Комбинация манипулятора/лесного прицепа FARMI
4067 – 90 представляет собой идеальный выбор для 
тех, кто собирается вывозить менее 1000 м3 леса в год. 
Его поразительная грузоподъемность делает его 
наиболее пригодным для всевозможных работ по 
подъему, погрузке и транспортировке в сельском 
хозяйстве и лесозаготовках. Манипулятор также 
можно монтировать на трехточечную сцепку 
трактора. 
Максимальная грузоподъемность комбинированного 
лесного прицепа равна 9 тоннам. Максимальный вылет 
стрелы манипулятора равен 6,7 м, а грузоподъемность 
– 705 кг при вылете стрелы 4 м. Оборудован 
складываемыми выносными лапами. Поворотное 
устройство с четырьмя цилиндрами (момент при 
вращении 10 кНм) гарантирует высокую мощность при 
вращении вне зависимости от условий работы. FARMI
4067 поставляется в комплекте с шарниром с большим 
углом поворота, благодаря чему погрузочные работы 
можно эффективно выполнять вблизи стойки. 
Стандартный клапанный блок является механическим 
клапаном с двумя рычагами, который применяется для 
электрического управления выдвижением стрелы и 
захвата. Стандартное оборудование лесного прицепа 
включает два цилиндра управления тяговым дышлом, 
три пары стоек грузового отсека и колеса 400/60-15,5. 
Тандемная тележка без ограничений 
приспосабливается к рельефу грунта в направлении 
вперед и назад. 

● Вылет стрелы 6,7 м 
● Отличная геометрия и превосходный 
рабочий диапазон 
● Мощное вращающее устройство с 
четырьмя цилиндрами (масляная ванна) 
● Складываемые выносные лапы 
● Стандартное присоединение к 
трехточечной сцепке 
● Шарнир с большим углом поворота  

● Грузоподъемность 9 метрических тонн 
● Рама из одной трубы (160 х 160 х 8 мм) 
● Гидравлическое управление сцепным 
дышлом двумя цилиндрами 
● Комплект регулируемых стоек грузового 
отсека (3-6 шт.) 
● Тандемная тележка, подстраивающаяся к 
рельефу в направлении вперед и назад 
● Исключительная устойчивость и 
маневренность даже на неровной 
поверхности 



 

Лесной прицеп FARMI 100,благодаря размеру и 
конфигурации, представляет собой идеальную машину для 
перевозки древесных отходов и древесины, применяемой 
для выработки электроэнергии, при условии, что в год 
перевозится менее 5000 м3. Вам требуется надежность, 
длительный срок службы и безопасность в эксплуатации? 
Тогда FARMI 100 является именно той машиной, которую 
вы ищете. Лесной прицеп оборудован складываемыми 
выносными лапами, цилиндры которых защищены по 
умолчанию. Прицеп FARMI 100 является предельно 
надежным и прочным благодаря низкому центру тяжести 
и подстройке тележки к рельефу в обоих направлениях. 
Манипулятор FARMI 4670 является оптимальным 
выбором для транспортировки древесных отходов и 
древесины, применяемой для выработки электроэнергии, а 
также для выполнения различных работ в сельском 
хозяйстве и лесозаготовках. Вылет стрелы 7 м, момент 
при вращении 11,6 кНм, грузоподъемность 760 кг при 
вылете стрелы 4 м и шарнир с большим углом поворота –
благодаря этим особенностям манипулятор можно 
применять, например, для загрузки небольших дробилок. 
Механический клапан с двумя рычагами, который 
применяется для электрического управления выдвижением 
стрелы и захвата, а также захвата FARMI, гарантирует 
удобную и безопасную эксплуатацию манипулятора. 
В качестве альтернативы доступен манипулятор FARMI
4581 с вылетом стрелы 8,1 м. Благодаря впечатляющим 
характеристикам и продолжительному сроку службы он 
является идеальным манипулятором для 
профессиональных пользователей.  

опция 
Тандемная тележка с фиксацией штифтом. 
 
В стандартной комплектации лесной прицеп 
оборудован опорными лапами и 
цилиндрами, защищенными от ударов 
древесиной.  

● Вылет стрелы 7,0 м 
● Отличная геометрия и превосходный рабочий 
диапазон 
● Выдвижная секция стрелы манипулятора 
шестигранного сечения 
● Шарнир с большим углом поворота  
● Мощное вращающее устройство с четырьмя 
цилиндрами 
● Складываемые выносные лапы 
● Захват PTK 021 в качестве опции 
● Гаситель колебаний в стандартной 
комплектации 

● Грузоподъемность 10 метрических тонн 
● Прочная рама из одной трубы (200 х 200 х 8 мм) 
● Гидравлическое управление сцепным дышлом 
двумя цилиндрами 
● Тандемная тележка, подстраивающаяся к рельефу 
в направлении вперед и назад 
● Комплект регулируемых стоек грузового отсека 
(3-6 шт.) 
● Складываемые выносные лапы (ширина между 
крайними опорами 3,2 м) 

опция 



 

 

МАНИПУЛЯТОРЫ FARMI: 

 

ЛЕСНЫЕ ПРИЦЕПЫ FARMI: 

Технические характеристики Ед. изм. HK 4067 HK 4670 HK 4581 

Момент при подъеме 
кНм,полный 39,0 46,0 45,1 - 48,8 
кНм, чистый 26,0 37,0 32,4 

Макс. вылет стрелы м 6,7 7,0 8,1 

Грузоподъемность без захвата и ротатора кг / 4 м 705 760 875 
 кг / макс. вылет 445 420 400 

Крутящий момент при вращении кНм 10,0 11,6 17,4 

Угол вращения ° (градусов) 360 380 400 

Шарнир с большим углом поворота  да да  

Площадь захвата м2 0,20 0,20 (0,21) 0,21 

Ротатор  GR30A GR46 FR10 

Крутящий момент при вращении захвата кНм 0,70 1,0 0,93 - 1,0 

Вес–захват и ротатор кг 88 (118) 122 (118) 115 

Вес–манипулятор без опорных лап кг 850 890 1100 

Вес–крепежный блок и опорные лапы кг 220 220 / 267 267 

Требуемая производительность насоса л/мин 25-50 30-60 30-60 

Макс. рабочее давление бар 180 185 180-195 

Управляющий клапан Стандартно 
Клапан с двумя 

рычагами 
Клапан с двумя 

рычагами 
Клапан с двумя 

рычагами 
  ВКЛ/ВЫКЛ ВКЛ/ВЫКЛ ВКЛ/ВЫКЛ 
 Опция  Электрогидравли-

ческое управление 
Электрогидравли-
ческое управление    

FARMI KV140 с системой дистанционного радиоуправления  Опция Опция Опция 

 

Технические характеристики Ед. изм. FARMI 90 FARMI 100 

Грузоподъемность кг 9 000 10 000 

Площадь грузового отсека м2 2.05 2.3 

Собственный вес кг 1100 1700 (с опорными лапами) 

Дорожный просвет мм 540 550 

Трубчатая рама мм 160 x 160 x 8 200 x 200 x 8 

Гидравлическое рулевое управление  с 2 цилиндрами с 2 цилиндрами 

Стойки грузового отсека, стандартно Пары 3 (4) 3 (4) 

Тормоз  Барабанный тормоз, опция Гидравл. барабанный тормоз, опция 

Колеса  400/60-15,5 PR14 400/60-15,5 PR14 500/50-17 PR18 

Подходящие манипуляторы  4067 
4670 
4581 
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