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PONSSE SCORPION

САМЫЕ СБАЛАНСИРОВАННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

PONSSE SCORPION – живая легенда среди харвестеров. Это 
воплощение современного харвестера, он отмечен наградами за 
новаторскую конструкцию и технологии. Но лучший приз — 
его популярность среди предпринимателей, работающих с 
лесозаготовительной техникой. На многих рынках это самый 
популярный харвестер PONSSE. В отличие от традиционных 
харвестеров, Scorpion представляет собой трехрамный харвестер 
с вилочной стрелой. Система балансировки харвестера в любых 
условиях удерживает кабину в горизонтальном положении. Кроме 
того, обзорность из кабины великолепна благодаря большим 
окнам и тому, что манипулятор не загораживает обзор ни в одном 
направлении. С харвестером Scorpion приоритет будет у вас, особенно 
в сложных условиях и на неровной местности. Однако эта хорошо 
сбалансированная машина лучше всего показывает себя в сложных 
условиях и на неровной местности.



ВЫРАВНИВАНИЕ
Благодаря выравниванию кабины оператор 
не теряет равновесия даже на пересеченной 
местности. Рама машины состоит из трех 
соединенных вращающимися шарнирами 
частей. Кабина расположена в центральной 
части, которая благодаря гидравлике остается 
в одном и том же положении, в то время как 
передняя и задняя части наклоняются в 
зависимости от местности.
Шарнир механизма бокового выравнивания 
расположен очень низко, что не только 
позволяет держать кабину прямо, но и сводит к 
минимуму боковое качание и приближает центр 
тяжести к средней линии машины.

PONSSE SCORPION

ДВИГАТЕЛЬ И ГИДРАВЛИКА
Мощные двигатель и гидравлика дают более 
чем достаточно энергии как для трансмиссии, 
так и для механизма рубки. Харвестер Scorpion 
оснащен одноконтурной гидравлической 
системой для меняющихся задач рубки, а на 
версии Scorpion King установлена двухконтурная 
гидравлическая система – в частности, для 
сплошной валки. Показатели мощности, 
крутящего момента и экономии топлива 
двигателей Mercedes-Benz высоки как никогда. 
Усовершенствованная трансмиссия обеспечивает 
превосходную управляемость и контроль мышины, 
особенно в сложных условиях и на неровной 
местности.

УСТОЙЧИВОСТЬ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
Харвестер PONSSE Scorpion невероятно устойчив благодаря восьми колесам и системе активной 
стабилизации. Принцип работы патентованной системы стабилизации заключается в определении 
направления и положения манипулятора, а по этим данным задняя рама прижимается в направлении 
работы. Прижим задних колес к земле и вес задней рамы способствуют значительному повышению 
устойчивости машины при работе с одной стороны, в том числе и при перемещении машины.

КАБИНА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Самая просторная и удобная кабина, а также 
самые эргономичные элементы управления 
среди представленных на рынке гарантируют 
максимальный комфорт при работе. 
Информационная система PONSSE Opti 
представляет собой передовой и простой в 
использовании интерфейс для управления 
машиной и процессом лесозаготовки.

ХАРВЕСТЕРНЫЕ ГОЛОВКИ
Харвестерные головки PONSSE широко известны благодаря наилучшему 
соотношению КПД/масса и надежной конструкции. Они не имеют себе 
равных в мире. Для модели Scorpion выпускается широкий ассортимент 
харвестерных головок: H5 или H6 для сплошных и выборочных рубок, или 
прочная модель H7 для сплошной рубки.

H5 H6 H7

МАНИПУЛЯТОР
Совершенно новая геометрия. Уникальная стрела манипулятора 
перемещается отдельно от кабины, что обеспечивает прекрасный обзор 
и баланс. Вылет —  10-11 м.



 

КАБИНА

РАБОЧЕЕ МЕСТО 
С ОТЛИЧНЫМ 
ОБЗОРОМ
ВСЕ ВЕРТИТСЯ ВОКРУГ ОПЕРАТОРА

Конструкция харвестера PONSSE Scorpion строится вокруг 
оператора – он буквально находится в центре машины. Кабина 
расположена по центру машины, что облегчает водителю обзор 
всей зоны охвата даже в густых лесах. Что еще важнее, оператор 
находится в центре радиуса поворота кабины: когда кабина 
вращается, он не чувствует себя как на карусели. Это важный 
вклад в комфорт и хорошее самочувствие на работе. Уникальный 
манипулятор с превосходным обзором во всех направлениях. 
Хорошая видимость с обеих сторон кабины обеспечивает 
эффективную работу без ограничений. Оператор может выбирать 
деревья и оптимальное направление для валки и эффективно 
складывать срубленные деревья, добиваясь максимального 
качества вырубки.

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ 
КОМФОРТ

ПРОЧНОЕ И УСТОЙЧИВОЕ
ОСНОВАНИЕ
Крепкая основа обеспечивает
превосходную устойчивость и надежность
сиденья. Благодаря подвеске, специально
разработанной для лесозаготовительных
машин, PONSSE Seat эффективно
поглощает колебания и толчки,
передающиеся оператору.

ПРОСТОТА ДОСТУПА К ЭЛЕМЕНТАМ
УПРАВЛЕНИЯ СИДЕНЬЕМ И
ОСНОВАНИЮ
Панель управления регулировками
кресла расположена на фронтальной
части подушки. Подушка легко
снимается, этим обеспечивается
быстрый доступ к основанию сиденья
при его обслуживании или ремонте.

УДОБСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Дышащая ткань и эргономичная спинка
сиденья гарантируют повышенный
комфорт при работе.

ЕДИНСТВЕННОЕ СИДЕНЬЕ НА РЫНКЕ, СПЕЦИАЛЬНО
РАЗРАБОТАННОЕ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАШИН

ДОЛГОВЕЧНАЯ И ПРОСТАЯ В
ОЧИСТКЕ ТКАНЬ
Ткань обивки сиденья очень прочная
и обладает грязеотталкивающими
свойствами, что позволяет очистить
поверхность без особых усилий.

* PONSSE Seat может быть установлено по желанию заказчика на любую машину Ponsse.

PONSSE SEAT*



ДВИГАТЕЛЬ MERCEDES-BENZ

НАДЕЖНЫЙ,  
МОЩНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ

Взрывная мощность и оптимальный крутящий
момент. Снижает выбросы и расход топлива.

В моторном отсеке PONSSE находится мощный
и экономичный шестицилиндровый двигатель
Mercedes Benz (205 кВт/275 л. с., 1100 Нм).
Преимущества двигателя заключаются в
своевременном реагировании на скачкообразное
увеличение потребляемой мощности и в
повышенной экономии топлива.

Надежная трансмиссия в сочетании с мощным
двигателем Mercedes-Benz обеспечивает точное
управление, устойчивость и эффективную работу
в самых сложных условиях.

PЕЖЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ВЫШЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Технология двигателя и гидравлика позволяют 
увеличить интервалы обслуживания, повышая 
количество рабочих часов и снижая эксплуатационные 
расходы. Кроме того, легкий доступ к важным 
компонентам ускоряет обслуживание. Важные 
этапы конструирования новой модели включают 
позиционирование компонентов машины и сервисных 
точек, а также упрощение операций техобслуживания в 
соответствии с требованиями клиентов.

ГАРАНТИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Сервисные соглашения PONSSE Active Care — 
мы предлагаем наилучшее обслуживание для 
лесозаготовителей: вы можете сосредоточиться на 
ведении лесозаготовки, а Ponsse позаботится о том, 
чтобы машина сохраняла свою эффективность и 
производительность на любой делянке. С сервисным 
соглашением PONSSE Active Care вы можете передать 
Ponsse плановое техническое обслуживание вашей 
лесозаготовительной техники. Машины, регулярно 
обслуживаемые профессионалами, использующими 
только высококачественные и оригинальные запчасти, 
смазочные материалы и фильтры PONSSE, остаются 
в хорошем рабочем состоянии и сохраняют свою цену 
на рынке.



PONSSE MANAGER

УПРАВЛЕНИЕ В
РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
PONSSE Manager — это современная цифровая платформа
для своевременного комплексного обслуживания
лесозаготовительной техники.

Программа PONSSE Manager позволяет легко 
отслеживать и контролировать ежедневные 
операции вашей компании. Комплексный и 
удобный инструмент помогает в техническом 
обслуживании вашего парка машин и повышает 
эффективность планирования работ и передачи 
отчетов. 

PONSSE Manager в режиме реального времени 
предоставляет исчерпывающую информацию 
о парке машин, как о производительности, 
потреблении топлива, так и о рабочих 
площадках. Программа  удобна в  
использовании на смартфоне, планшете и 
персональном компьютере.

Интересы заказчика всегда имеют для
компании Ponsse первоочередное значение.

Уже в течение четырех десятилетий
мы разрабатываем лучшие в мире
сортиментные лесозаготовительные машины,
предоставляем сопутствующие услуги и
информационные системы. Нашу технику
используют ведущие специалисты отрасли,
и мы всегда внимательно прислушиваемся
к их мнению. Вместе нам удается
непрерывно повышать производительность
и эффективность лесозаготовки, снижая
при этом производственные затраты. Наш
успех — это результат длительной совместной
работы. Однако мы не останавливаемся
на достигнутом и стремимся предлагать
клиентам все более совершенные решения.

Подход Boost/Save позволяет предложить
клиентам еще большую эффективность и еще
более высокий уровень обслуживания.
Boost/Save предполагает создание
эффективных и производительных машин,
гибкий подход к разработке, тщательное
обучение, комплексное обслуживание,
использование только оригинальных
запасных частей и наиболее современных
информационных систем.

Boost/Save — это залог эффективности
и высокой производительности при
лесозаготовке.

МОЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Наша цель — создание наиболее 
производительных и экономичных
лесозаготовительных машин на
рынке. Мы называем такой подход
PONSSE Boost/Save.

КОНЦЕПЦИЯ PONSSE BOOST/SAVE

РАЗРАБОТКА 
НОВЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ

СВОЕВРЕМЕННОЕ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

РЕГУЛЯРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО
МАШИН



ГАБАРИТЫ	 Scorpion Scorpion King
Длина	 8	020	мм	 8	020	мм

Ширина	 2	630	-	3	085	мм	 2	690	-	3	085	мм

Транспортировочная	высота	 3	720	мм	 3	720	мм

Минимальный	вес	 21	200	кг	 21	300	кг

Стандартный	вес	 21	900	кг	 22	500	кг

Дорожный	просвет	 655	мм	 655	мм

	

ДВИГАТЕЛЬ
Модель	 Mercedes-Benz	OM936	EU	Stage	IIIA

Мощность	 205	кВт	(275	л.с.)

Крутящий	момент	 1	100	об.	(1	200–1	600	мин.)	

Тяговое	усилие	 170	кН	 180	кН

Емкость	топливного	бака	 410	л	/	320	л	*

*	с	опцией	обработки	пней	

	

	

ШИНЫ	 	
Передние	и	задние	 600/55-,	710/45-	или	800/40-26,5“

 
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ	СИСТЕМА
Система	управления	 PONSSE	Opti	Control

Scorpion	 Рабочий	насос	–210	см3	

Scorpion	King	 Насос	манипулятора	–145	см3	

	 Насос	харвестерной	головки	–190	см3

Объем	бака	

гидравлической	жидкости	 280	л

 
МАНИПУЛЯТОР	 PONSSE C50 	
Вылет	стрелы	 10/11	м	

Подъемный	момент	 252	кНм	

Поворотный	момент	 57	кНм

Угол	поворота	 280°

Угол	наклона		 вперед/назад	±15°,	влево/вправо	±12°

ХАРВЕСТЕРНАЯ	ГОЛОВКА
Модель	 PONSSE	H5	

	 PONSSE	H6	

	 PONSSE	H7	(Scorpion	King)

PONSSE SCORPION

3 720 мм

8 020 мм

2 630–3 085 мм

К	богатой	стандартной	комплектации	PONSSE	Scorpion	
предлагается	множество	дополнительного	оборудования.	За	
более	подробными	сведениями	о	стандартном	и	дополнительном	
оборудовании	обращайтесь	в	сервисный	центр	Ponsse	или	к	дилеру.

10 677 мм

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений и усовершенствований.
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*По результатам опроса об удовлетворенности клиентов Ponsse

Ponsse Plc
Ponssentie 22
FI-74200 Vieremä
FINLAND
Tel. +358 20 768 800
www.ponsse.com

OOO «Понссе»
ул. Понссе, д.4
тер. Южная часть
п/з Горелово
188508, Ленинградская обл.
РОССИЯ
Тел.: +7 (812) 777 12 11
Факс: +7 (812) 777 12 18

Лучший	помощник	на	лесозаготовках*


