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Идеальный агрегат для толстомерного леса
Komatsu C164 представляет собой новейшее пополнение 
в популярном C-классе агрегатов и идеально совместим  
с харвестером Komatsu 951. Каждая деталь нового агрегата 
тщательно разработана с учетом специфики работы с де-
ревьями больших диаметров ствола, с мощными комлями  
и толстыми сучьями. Продуманы все конструктивные позиции 
и части: от положения пилы, позволяющего снизить нагруз-
ку на раму и подвеску наклона, до прочного и надежного 
поворотного мотора. В то же время вес агрегата невелик,  
что облегчает управление и повышает плавность выполнения 
операций.
 Komatsu C164 оснащен пильным блоком Constant Cut  
в модернизированном исполнении, обеспечивающем повы-

шенную эксплуатационную надежность. Агрегату придана 
совершенно новая функция фиксации наклона, которая 
позволяет зафиксировать подвеску наклона под нужным 
углом, чтобы легче получить доступ к искривленным сучьям 
или раздвоенным вершинам. Для Komatsu C164 представ-
лено несколько опций, способствующих повышению про-
изводительности работы, например, функция поиска комля  
(Find End), незаменимая при обработке уже поваленных 
деревьев, и встроенное рабочее освещение. Агрегат спро-
ектирован так, чтобы сократить незапланированные простои 
до минимума, тем самым повышая производительность.  
В целом, объединение Komatsu C164 и Komatsu 951 представ-
ляет собой мощную машину для сложных рубок.
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Важнейшие свойства и характеристики Komatsu C164
•  Предназначен для рубки толстомера, мощных комлей  

и крупных сучьев.
•  Кожух пильного механизма и положение пильной шины 

оптимизированы для этого типа рубки – тем самым  
снижается риск валки кончиком шины.

•  Идеальный харвестерный агрегат для Komatsu 951.
•  Новая функция фиксации наклона предназначена  

для фиксации положения агрегата под нужным углом  
в случае толстых сучьев, двойных вершин и т. д.

•  Конструкция нового, более мощного поворотного  
мотора стала более прочной и надежной  
по сравнению с другими C-агрегатами.

•  Модернизированный пильный модуль Constant Cut.
•  Опция «Поиск комля» упрощает измерение длины,  

особенно при обработке уже поваленных стволов.
•  Встроенное рабочее освещение повышает производи-

тельность при работе в темное время суток.
•  Опция усиленной подвески наклона для установки  

на гусеничные машины в вариантах с непрерывным  
вращением ротатора или без него.

•  Благодаря подвижному верхнему ножу улучшается  
протяжка искривленных стволов в большем  
диапазоне диаметров.

•  Опция пильной шины 90 /  97 см.

Вес: от 1 691 кг

Скорость подачи: 0 – 5 м / сек

Усилие протяжки, брутто: 934 см3: 35,4 кН 

 780 см3: 29,6 кН

Сучкорезные ножи, макс. количество: 5

Диаметр обрезки сучьев, между остриями ножей: 620 мм

Пильная шина: 90 см / 97 см

Мотор пилы: 19 см/об

Диаметр валки, теоретически макс. 830 мм

Требуемый макс. гидравлический поток: 380 л / мин

Требуемое макс. гидравлическое давление: 280 бар

А  Макс. открытие подающих вальцов 850 мм

В  Макс. открытие передних ножей 750 мм

С  Макс. открытие задних ножей 950 мм

D  Макс. ширина 1 905 мм

E  Высота до верхнего ножа 1 690 мм

F  Высота с поворотным мотором 1 848 мм

ВНИМАНИЕ! Указанные размеры относятся только к одному из вариантов 
оснащения агрегата. Вес агрегата зависит от выбранной комплектации.

Комплектация стандартного и дополнительного оборудования зависит  
от требований рынка конкретной страны. Ваш дистрибьютор располагает 
полным перечнем стандартного и дополнительного оборудования.

Технические характеристики   /  размеры различаются в зависимости от варианта  
комплектации. Мы оставляем за собой право на изменение характеристик 
или конструкции без предварительного предупреждения. Фотографии, схемы 
и эскизы не всегда отображают стандартное исполнение машины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ C164
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Допустимый рабочий 
диапазон ДВГ

Рекомендуемая область 
применения, наибольшая 
производительность ДВГ

830 мм пильная шина 97 см Макс. теоретический диаметр пропила

750 мм Макс. возможный размер дерева

640 мм Макс. рекомендуемый диаметр дерева ДВГ
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