
В стандартный комплект гидравлического колуна JAPA входит выводной 
лоток для дров, с которого дрова можно легко складывать в поленницу.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
КОЛУНЫ JAPA

Технические данные:
Ø цилиндра / усилие 60 мм/5,6 т 

Макс. длина бревна  

•  Japa 110 1100 мм 

•  Japa 60 600 мм 

Масса машины 

•  Japa 110 TRH 220 кг

•  Japa 110 TR 270 кг

•  Japa 110 E 270 кг

•  Japa 110 BE 290 кг

•  Japa 60 TRH 170 кг

•  Japa 60 E 220 кг

•  Japa 60 BE 220 кг

Макс. высота станка 

•  Japa 110 900 мм

•  Japa 60 900 мм

Макс. ширина станка 

•  Japa 110 600 мм

•  Japa 60 800 мм

Макс. длина станка 

•  Japa 110 2650 мм

•  Japa 60 1750 мм
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В качестве опции для гидравлических колунов  JAPA предлагается 
автоматический ускоряющий клапан. Всем изделиям JAPA предоставляется 
гарантия 1 год.

TRH = привод от гидравлики трактора
TR = привод от трактора
E = привод от электродвигателя
BE = привод от бензинового двигателя

Производитель оставляет за собой 
право внесения технических изменений.

Разрубающий на 2/4 части клин 
гидравлического колуна JAPA 110 
регулируется с помощью легко 
управляемого рычага.

В стандартный комплект 
гидравлического колуна JAPA 
входит выводной лоток для дров, 
с которого дрова можно легко 
складывать в поленницу.

Гидравлические колуны JAPA 
поставляются также с приводом от 
электродвигателя.



ТРЕЛЕВОЧНЫЕ 
ГРЕЙФЕРЫ JAPA

Технические данные:
Количество челюстей 3 шт.

Ø цилиндра (2-сторонний) 60 мм

Усилие зажима на концах челюсти 1000 кг

Максимальное расстояние между 

концами грейфера 2000 мм

Длина стрелы – от центра челюстей 

до шарнирной цапфы 1100 мм

Масса 235 кг

Дополнительное оборудование: Цилиндр поворота

•  2-сторонний

•  угол поворота 45 градусов

•  вес 15 кг
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Всем изделиям JAPA предоставляется гарантия 1 год. Производитель оставляет за собой право внесения 
технических изменений.

Трелевочный грейфер JAPA – 
прочный, и отлично подходит 
для экологической трелевки, 
транспортировки и штабелирования 
древесины.

С помощью трелевочного грейфера 
JAPA трелевка древесины и ближняя 
транспортировка выполняются 
эффективно. 3 челюсти и упор 
выравнивают бревна по торцам, ускоряя 
транспортировку и штабелирование. 
Благодаря шарнирному корпусу 
трелевочного грейфера груз повторяет 
движения трактора , предотвращая 
повреждения растущего леса. Шарнир 
корпуса фиксируется из кабины.

В качестве дополнительного оснащения предлагается 
гидравлическое устройство поперечного поворота, что 
облегчает поднятие связок с колеи. Большой раствор 
челюстей и мощный цилиндр обеспечивают внедрение 
челюстей в штабель дров.


