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Основные отличительные черты 
Valmet 911.4 принадлежит к последнему поколению харвестеров общего назначения 
и поэтому имеет совершенно новые критерии надёжности и рентабельности. 
Причинами этих качеств являются общая конструкция и детальные решения, 
следующие из которых являются наиболее значимыми: 



Уникальное расположе-
ние манипулятора непо-
средственно около каби-
ны позволяет оператору 
видеть агрегат перед 
собой и предоставляет 
максимальную возмож-
ность обзора рабочего 
сектора. 

Совершенно новая ин-
формационная система 
управления MaxiXplorer 
в несколько раз мощнее, 
быстрее и проще, чем 
предыдущая система 
управления.

Новая, просторная каби-
на с общим увеличением 
объёма на 32 %, оптими-
зирует высокоэффек-
тивное рабочее место 
оператора, предоставляя 
место для инструктора. 

Модернизированная 
трансмиссия, оптимизи-
рующая всё - от мощ-
ности до проходимости. 
Низкий расход топлива 
благодаря оптимальному 
управлению двигателем 
и минимальным потерям 
энергии.

Новая, уникальная кон-
цепция тандема Valmet 
Comfor Bogie, улучшаю-
щая проходимость, вы-
равнивающая давление 
на почву и создающая 
непревзойдённый ком-
форт и чувство управле-
ния машиной. 



Ещё более рентабельный, ещё более надёжный, ещё бо-
лее комфортабельный как при выборочной, так и сплош-
ной рубках. Такое заключение можно сделать при рассмо-
трении значительных обновлений Valmet 911.4 – одного 
из наиболее эффективных и надёжных существующих 
харвестеров общего назначения. Речь идёт о важных 
достижениях в области повышения производительности 
труда и получения удовлетворения от работы. 

Большие, заметные изменения произошли в организа-
ции рабочего места оператора. Новая кабина модели 911 
почти на 20 % выше и в общей сложности на 32 % вме-
стительнее, чем кабина предшествующей модели. Кроме 
того, она оснащена улучшенной вентиляцией. Это создаёт 
новые преимущества, например, дополнительное место 
для инструктора, улучшенное расположение мест для 
хранения необходимых вещей, есть подставка для термо-
са/РЕТ, место для ПК/принтера и т.д. Добавьте к этому 
уникальные функции поворота кабины на 360 градусов 
и функцию её выравнивания – и вы получите непревзой-
дённое эргономическое, высокоэффективное рабочее 
место оператора машины.

Упоминая характеристики машины, полезно обратить 
внимание на то, что мощность двигателя увеличена на 
22 %, что особенно высоко ценится при работе на каме-
нистой и сильно пересечённой местности. Совершенно 
новая концепция тандема дополнительно улучшает про-
ходимость машины в условиях мягких грунтов, повышая 
послушность машины и создавая, тем самым, исключи-
тельный комфорт управления. Дополнительной новинкой 
повышения эффективности труда является новая ком-
пьютерная система управления MaxiXplorer, во много раз 
превосходящая показатели всех функций предыдущей 
модели – от операции раскряжёвки, до контроля выработ-
ки продукции. 

Одновременно сохранены все наилучшие свойства 
предыдущей модели 911: прекрасная устойчивость маши-
ны, отличная, прочная конструкция, высокая надёжность 
эксплуатации, простота сервисного обслуживания, низкий 
расход топлива. Результатом является постоянно высо-
кая рентабельность, вне зависимости от условий работ и 
вида рубки. Если вы желаете иметь харвестер общего на-
значения будущего уже сегодня – выбирайте Valmet 911.4! 

Надёжнее 
и эффективнее, чем когда-либо. 

Удовольствие от
процесса  работы 
Постоянная высокая производительность 
труда, надёжность и эргономичная конструкция 
делают процесс работы простым и лёгким. 

Эргономичная  конструкция
Оптимальная эргономичность и комфорт 
позволяют достичь максимальной продук-
тивности даже при продолжительных 
рабочих сменах.

Информационная система 
Совершенно новая информационная 
система управления MaxiXplorer в не-
сколько раз мощнее, быстрее и проще, 
чем предыдущая система управления. 

Ведущая на 
рынке кон-
струкция каби-
ны, предостав-
ляющая всё – от 
эргономическо-
го пространства 
до дополни-
тельного места 
для сидения, 
отделений 
для хранения, 
подставки для 
термоса/РЕТ, 
места для ПК/ 
принтера и т.д.



Функция 
выравнивания 
кабины и 
манипулятора 
и соединение 
с качающейся 
осью 
оптимизируют 
устойчивость 
машины 
в секторе 
рабочей зоны. 

Увеличение тягового усилия на 22 % в 
сочетании с новым усовершенствованным 
тандемом, обеспечивает оптимальные 
рабочие характеристики и проходимость 
по крутым склонам или по мягким/
мокрым грунтам.

Уникальное 
расположение 
манипулятора, 
позволяющее 
оператору 
всегда видеть 
агрегат перед 
собой. Ис-
ключительно 
высокая произ-
водительность 
при выбороч-
ной и сплошной 
рубках. 
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Технические спецификации

Гидравлическая система
Чувствующая нагрузку система с аксиально-поршневым насосом 
переменной производительности 

Расход:  310 л/мин при 1720 об/мин 

Давление системы:  280 бар 

Рабочее давление,
манипулятор:  CRH18: 250 бар 

Бак гидравлического масла: примерно 200 л 

Прочее: Напорный фильтр контура гидростата. Фильтры возвратного 
масла для гидростата и рабочей гидравлики. Сигнализация предупре-
ждения о низком уровне гидравлического масла. Вакуумный насос. 

Рама/мосты
Передний мост: Мощный шестерёнчатый тандем. Механическая 
блокировка дифференциалов. Постоянно смазанные подшипники. 

Задний мост: Качающаяся ось с главной передачей и колёсными 
редукторами. Механическая блокировка дифференциалов. Гидрав-
лическая блокировка качающейся оси с функцией выравнивания. 

Тормозная система
Полностью гидравлические многодисковые тормоза. Гидравличе-
ский клапан зарядки гидроаккумуляторов. 

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

при работе. 

Стояночный тормоз:   Пружинный тормоз с электрогидрав-
лическим управлением. Аварийный 
тормоз 

Рабочая характеристика
тормозов:   Отвечают нормам ISO 11169 и VVFS 

2003:27 

Манипулятор
Модель:  CRH 18  CRH18DT 

Радиус действия:  10 м 11 м 

Подъёмный момент, брутто:  186 кНм  186 кНм 

Крутящий момент, брутто:  40,8 кНм  40,8 кНм 

Тяговое усилие телескопа,
брутто:  40,1 кН  40,1 кН 

Агрегат:  360.2  350.1 

Вес
Снаряжённая масса1): от 16 100 кг 
1) действует для 600-колёс. 

Двигатель 

  74 CTA. 6-цилиндровый, турбо с кон-
струкцией Commonrail. Tier 3. 

Объем:  7,4 л 

Мощность:  170 кВт DIN (228 л.с.) при 1700 об/мин 

Крутящий момент:  1000 Нм при 1500 об/мин 

Топливный бак:  примерно 370 л

 Тип шины Ширина (мм)

6WD (задние) 600/65x34 2 730
 700/55x34 2 900

 710/55x34 2 900

 Тип шины Ширина (мм)

6WD (передние) 600/55x26,5 2 720

 710/45x26,5 2 940

ВНИМАНИЕ! Величины размеров номинальны и могут варьироваться в зависимости от допусков 
изготовителей.

Варианты оборудования колёс и ширины машины (А) при различных типах шин

Передача усилия/трансмиссия
Гидростатически-механическая, управляемая при помощи 
MaxiXplorer. Раздаточная коробка с 2 положениями. Возможность 
отключения привода переднего моста. 

Блокировка Механическая, с электрогидравли-
дифференциалов:  ческим управлением 

Скорость движения:  0-25 км/час 

Тяговое усилие:  162 кн



Управление
Гидравлическое управление поворотом машины. 

Джойстиковое управление:  Чувствующее нагрузку (LS) пропор-
циональное управление от органов 
управления манипулятора/клавиш 

Угол поворота рамы:   +/- 40° Электрическое управление 
амортизацией конечного положения 

Пример другого оборудования: Управление рулем. 

Электрическая система
Напряжение:  24 В 

Аккумуляторы:  2 x 140 А-ч 

Генератор:  2 x 100 A 

Освещение
В рабочей зоне выше 30 люкс. Галогенные лампы на кабине, мани-
пуляторе и заднем освещении. 

Пример другого оборудования:  Ксеноновые лампы на кабине и 
манипуляторе. Смонтированное на 
крыше галогенное или ксеноновое 
освещение. 

Эргономичная конструкция
Разгружающая функция выравнивания. Кабина, соединенная 
гидравлически с качающейся осью. Манипулятор и кабина на гори-
зонтальной и вращающейся платформе. Автомат выравнивания – 
полностью автоматическое выравнивание кабины и манипулятора. 
Гидравлическое выравнивание при передвижении. 

Горизонтальная стабилизация: Вдоль 20°/22° и поперёк 17° 

Вращение:  315° 

Пример другого оборудования:  Амортизация манипулятора. Аморти-
зация поворота. 

Кабина
Проверенная на безопасность. Выравниваемая. Тепло и шумоизо-
лированная. Солнцезащитные шторы. 

Безопасность:   Отвечает требованиям ROPS ISO 
8082, FOPS ISO 8083 и OPS ISO 8084 

Сиденье:   Альтернативный выбор сиденья эрго-
номиченой формы, обеспечивающего 
индивидуальную настройку подушки, 
спинки сиденья и опоры нижней 
части спины, а также подлокотников 
и панелей джойстиков. 

Окна:   15 мм защитные стёкла в передних и 
боковых окнах. 

Обогрев/вентиляция:   Система нагревания и кондициони-
рования воздуха ECC. Противоал-
лергический фильтр поступающего 
наружного воздуха. 

Уровень шума:   В соотвествии со стандартом ISO 

Вибрации:  В соотвествии со стандартом ISO 

Прочее:   Ручной наклон. Блокираторы 
безопасности нескольких положений. 
Электрический комплект для комму-
никационного радио и телефона (12 
В). Стеклоочиститель и омыватель 
лобового стекла и стекла заднего 
окна. 

Пример другого оборудования:  Вращающееся сиденье. Платформа 
с электрическим управлением под 
кабиной. Радио с проигрывателем 
цифровых музыкальных файлов 
МР3 и USB-контакт. Вентилируемое 
сиденье BeGe с подголовником. 

Агрегат
 Valmet 360.2  Valmet 350.1 

Масса:  от 1245 кг  от 960 кг 

Диаметр валки/пиления:  650 мм  600 мм 

Скорость подачи:  0-5 м/сек  0-5 м/сек 

Усилие подачи, брутто:  26-28,4 кН  16,5-25,3 кН 

Раскрытие верхних ножей,
максимум:  640 мм  600 мм 

Максимальное раскрытие
вальцов:  550 мм  520 мм 

Ротатор:   Поворотный венец с гидравлическим 
двигателем 

Система управления
и информации:  MaxiXplorer 

Система управления и информации
MaxiXplorer - интегрированная система управления машиной 
и агрегатом. Зависящие от оператора возможности настройки 
функций машины, манипулятора и агрегата. Показ информации о 
работе и процессе раскряжёвки. Регистрация продукции. Админи-
стративные программы. 

Бортовой компьютер
Процессор, мощность:  1,4 Ггц 

Внутренняя память:  1 Гб RAM 

Жёсткий диск, мощность:  40 Гб 

Экран цветного изображения: 12”, стекло, подавляющее отражения 

DVD-проигрыватель:  Опция 

USB-входы:   8 шт, из которых один легко доступен 
на передней стороне экрана. 

Последовательные входы:  2 шт. 

Оперативная система:  Windows XP Pro 

Клавиатура с ”трекболом”:  Входит 

Пример другого оборудования:  A4-принтер. GPS-антенна.Программа 
контроля за выработкой продукции. 

Документация
Инструкции по запуску и эксплуатации в бумажном формате. Руко-
водство по эксплуатации и каталог запасных частей на компакт-
ном диске. 

Пример другого оборудования 
Спринклерная система. Полуавтоматическая система тушения 
пожара жидкостью. Отвечает требованиям RUS 127. 

Ручной огнетушитель. 2 x 6 кг ABE-3. Порошковые. 

Руководство по эксплуатации в бумажном формате (также в 
электронном формате в Maxi) 

Каталог запасных частей в бумажном формате (также в электрон-
ном формате в Maxi) 

Дизельный подогреватель 9,1 кВт, включая таймер и подогрева-
тель гидравлического масла. 

Оборудование для обработки пней 

Экологически чистое гидравлическое масло 

Площадки противоскольжения на лестнице 

Ящик с инструментами.

Примечания
В спецификации описано возможное оборудование, и не указано 
какое оборудование является стандартным или дополнительным. 
Приведенные массы относятся к оборудованию стандартной по-
ставки. Мы оставляем за собой право на изменения спецификаций 
или конструкций без предварительного предупреждения.
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Почему харвестер Valmet?
Высокая производительность, низкие эксплуатационные расходы, современные технические реше-
ния, отличные комфортные условия для работы оператора – всё это только некоторые из тех преиму-
ществ, которые делают Valmet одной из лучших лесозаготовительных машин в мире. Основой этого 
является целенаправленная стратегия постоянного развития преимуществ владения харвестером 
Valmet. Эта стратегия определяется следующими основными направлениями.

Эргономичная конструкция
Одной из важнейших предпосылок высокой про-
изводительностиявляется уменьшение фактора 
усталости оператора за счет индивидуальной 
настройки своего рабочего места. Это важный 
исходный пункт, который помог нам разрабо-
тать уникальные эргономические преимущества 
харвестеров Valmet. Хорошим примером являются 
функции выравнивания кабины и расположение 
манипулятора около кабины, что позволяет посто-
янно видеть агрегат.

Экономика
Стремление к оптимальной выгодности является 
одной из важнейших движущих сил постоянного 
совершенствования харвестров Valmet. Каждое 
небольшое новшество, которое даёт повышение 
производительности и надёжности, снижение 
расходов и экономию времени, является интерес-
ным. Конкретными и поддающимися сравнению 
примерами у харвестеров Valmet, являются эконо-
мичные двигатели, высокоэффективные гидрав-
лические системы, быстродействующие агрегаты 
и непревзойдённая производительность труда, 
рассчитанная на единицу времени.

Производительность
Большее количество выполненной работы при 
меньшем затраченном на это времени – таковы 
постоянные комментарии тех, кто перешёл на ис-
пользование харвестеров Valmet. Многочисленные 
причины можно видеть в исполнении отдельных 
деталей и всей конструкции. К наиболее важным 
относятся чрезвычайно удобное и эффективное 
рабочее место оператора, гибкость конструкции, 
эффективность агрегата, мощная система управ-
ления и информации и большой диапазон приме-
нения.

Обслуживание после продажи
Быстрый и компетентный сервис является 
важным фактором для поддержания высоких 
рабочих характеристик и хорошей экономичности 
лесозаготовительных машин. Наша, хорошо раз-
работанная обширная сеть сервисного обслужи-
вания, обеспечивает спокойствие и уверенность 
владельцам техники Valmet. Хорошо подготов-
ленные техники, являющиеся экспертами машин 
Valmet, являются одним из залогов уверенности. 
Другим из преимуществ является наша специаль-
ная концепция использования принадлежностей 
и расходных материалов, именуемая ProSelect. 
Ассортимент основывается на отборе деталей, 
каждая из которых имеет высочайшее качество 
и предназначена как для машин Valmet, так и для 
других профессиональных лесозаготовительных 
машин.

Экология
Лес является одним из важнейших и наиболее чув-
ствительных сфер глобальной экологии. Поэтому 
каждое новое изделие Valmet со всеми входящи-
ми компонентами проверяется как в настоящей 
сфере работы, так и перспективе будущего. Это 
привело к конкретным экологическим преимуще-
ствам, таким как высокоэффективная очистка вы-
хлопных газов и низкое, равномерно распределён-
ное давление на почву харвестров конструкции 
Valmet. Забота об экологии окружающей среды 
также учитывается в нашем широком ассортимен-
те принадлежностей и расходных материалов, 
таких как специальные, легко разлагающиеся 
экологические масла.

Глобальность
Харвестеры Valmet есть во всём мире. Поэтому 
они приспособлены для наработки оптимальной 
выгодности независимо от того, в каких условиях 
они работают. Аналогичной статегией является 
развитие глобальной сети обслуживания и прода-
жи, ежедневно поддерживающей тысячи владель-
цев машин Valmet.
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