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Руководства по эксплуатации и технике безопасности, а также каталоги запчастей можно найти в 
электронном виде в Интернете: 
https://koneosapalvelu.fi/ru/grapple-catalogues-ru 

RU 

 

VAHVA käyttö- ja turvallisuusohje sekä varaosakirjat löytyvät sähköisenä internetistä:  
https://koneosapalvelu.fi/kayttoohjeet-ja-varaosakirjat 

FI 

 

 

The operating and safety instructions as well as the spare parts books of the VAHVA products can be found 
on the web site:  
https://koneosapalvelu.fi/en/grapple-operating-manuals-and-spare-parts 

EN 

 

 

Bruks- och säkerhetsanvisningar och reservdelskataloger för VAHVAs produkter finns på webben:  
https://koneosapalvelu.fi/sv/bruksanvisningar-och-reservdelskataloger 

SV 

 

 

 

 

  

https://koneosapalvelu.fi/ru/grapple-catalogues-ru
https://koneosapalvelu.fi/kayttoohjeet-ja-varaosakirjat
https://koneosapalvelu.fi/en/grapple-operating-manuals-and-spare-parts
https://koneosapalvelu.fi/sv/bruksanvisningar-och-reservdelskataloger
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1 Введение 
 

 Общие положения 
 

В настоящем руководстве представлены инструкции по эксплуатации и технике 
безопасности грейфера VAHVA.  

В руководстве указана необходимая для организации надлежащей эксплуатации и 
технического обслуживания информация о конструкции и работе нашего изделия. 

При производстве сложных работ по ремонту и обслуживанию грейфера рекомендуем 
связаться с компанией «Koneosapalvelu» или дистрибьютором грейфера. Наш персонал по 
техническому обслуживанию имеет необходимый опыт по производству работ повышенной 
сложности и специальное оборудование. 

Настоящее руководство содержит инструкции, способствующие безопасной и эффективной 
эксплуатации грейфера. Храните данное руководство в доступном месте с тем, чтобы 
работающие на грейфере работники могли им воспользоваться. В случае утери или сильного 
загрязнения данного руководства закажите новый экземпляр у компании «Koneosapalvelu 
Oy» или дистрибьютора грейфера. 

Каталоги запчастей, а также руководства по эксплуатации и технике безопасности можно найти на 
веб-сайте изготовителя: www.koneosapalvelu.fi 

При продаже грейфера передайте настоящее руководство вместе с грейфером новому 
владельцу.  

В связи с постоянной работой по совершенствованию грейферов в их конструкцию могут 
быть внесены изменения, не отраженные в данной редакции руководства. Если Вы хотите 
получить самую последнюю информацию о Вашем изделии или у Вас появились вопросы, 
просим связаться с компанией «Koneosapalvelu Oy» или дистрибьютером грейфера. 

Регулярное техническое обслуживание и отвечающая требованиям руководства 
эксплуатация способствуют продлению срока службы грейфера и обеспечению безопасности 
оператора. Поэтому неукоснительно соблюдайте требования настоящего руководства. 

  

http://www.koneosapalvelu.fi/
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ВНИМАНИЕ 

Ненадлежащие эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт грейфера 
являются опасными и могут привести к тяжелым травмам или смерти. 

Поэтому при эксплуатации и техническом обслуживании грейфера 
должны неукоснительно соблюдаться требования данного 
руководства. 

 

 Назначение грейфера VAHVA 
 

Грейфер VAHVA разработан специально для перемещения и укладки лесоматериалов. 
Модели серии С и Е грейфера VAHVA крепятся к ротатору подвешиванием, а модели KC 
крепятся к экскаватору с помощью быстродействующего крепления. В моделях грейферов с 
маркировкой E вместо ковшей установлены челюсти. Номер, стоящий за буквой E, указывает 
на количество челюстей.  

Максимальная допустимая нагрузка грейфера предусматривает равномерное 
распределение нагрузки на оба ковша. Смотрите максимальную нагрузку в Технических 
характеристиках, представленных в конце руководства отдельно для каждой модели. 

В процессе эксплуатации должно учитываться возможное воздействие моментов на 
конструкцию.   

В качестве дополнительного оборудования к грейферу предлагаются: 

- Предохранительный клапан разрыва линии, который предотвращает внезапное 
раскрытие ковшей в случае повреждения линии.  

- Клапан ограничения давления, который используется, если максимальное рабочее 
давление гидравлической системы базовой машины превышает 250 бар. Условием 
действия гарантии является соблюдение всех указанных изготовителем условных 
значений. 

- Клапан снижения нагрузки, который обеспечивает плавное раскрытие ковшей даже 
при больших грузах и предотвращает резкое раскрытие ковшей в случае 
повреждения линии (KC36 E7 и KC42 E9). 

- Челюсти для сноса и демонтажа для моделей VAHVA KC36 E7 и VAHVA KC42 E9. 
- Ковши для гравия для модели VAHVA C26. 
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2 Основные детали грейфера 
 

 

  

 

  

1-2 Болт  8 шт. 

3 
Втулка 
подшипника  12 шт. 

4-8 
Шарнирный 
палец  7-8 шт. 

9 Штанга  1-2 шт. 
10 Гидроцилиндр  1 шт. 
11 Корпус  1 шт. 

12 
Внутренняя 
челюсть  1 шт. 

13 
Наружная 
челюсть  1 шт. 

Серийный номер грейфера указан на 
заводской табличке и на корпусе 
грейфера.  

Табличка расположена на внутренней 
стенке корпуса грейфера. 
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3 Гарантия 
 

Предоставляемый изготовителем срок гарантии составляет 12 месяцев со дня поставки. 
Гарантия распространяется на неисправные детали. Гарантия не действует в случае 
нарушения какого-либо из указанных ниже требований: 

- Эксплуатация и техническое обслуживание грейфера должны осуществляться в 
соответствии с настоящим руководством. 

- В грейфере допускается использовать только оригинальные запчасти. 
- Грейфер допускается использовать только по указанному и предусмотренному для 

него назначению. 
- Гарантия не покрывает косвенный ущерб. 

Контроль грейфера произведен на заводе-изготовителе перед поставкой, и грейфер может 
быть принят в эксплуатацию сразу после монтажного контроля. Действие гарантии 
предусматривает осуществление в течение гарантийного срока всех мер по техническому 
обслуживанию в указанные в настоящем руководстве сроки.  
 

4 Безопасность 
 

 Общие положения 
Если какие-либо из указанных в настоящем руководстве положений не соответствует 
положениям местных правовых актов, то приоритетными считаются положения местных 
правовых актов. 

К эксплуатации и техническому обслуживанию грейфера допускаются только лица, 
получившие для этого надлежащую подготовку. 

Ознакомьтесь с правилами по технике безопасности базовой машины, а также с 
требованиями по технике безопасности, указанными в настоящей главе и на заводских 
табличках машины. 

 

  Значение предупреждений 
 

Слово «ВНИМАНИЕ»  

Используется вместе с символом опасности.    

 

http://www.google.fi/imgres?q=varoitusmerkit&hl=fi&sa=X&rlz=1W1GZAZ_fiFI416&biw=1680&bih=842&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=n8q86ZyYzWtz0M:&imgrefurl=http://hyvasydan.fi/ymparisto/kynttiloiden-turvallisuusohjeet/&docid=eCKoYSuWwaI7dM&imgurl=http://hyvasydan.fi/wp-content/uploads/2010/07/yleinen_varoitus_2.gif&w=89&h=89&ei=Y-azTujvIajg4QTlrLWDBA&zoom=1
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Слово «ОПАСНОСТЬ» предупреждает о самых опасных ситуациях. Символы «ОПАСНОСТЬ 
РАЗДАВЛИВАНИЯ» и «ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ» расположены на 
грейфере вблизи возможных опасных зон. Общие указания по технике безопасности 
представлены рядом с символом опасности «ВНИМАНИЕ». Слово «ВНИМAНИЕ» 
используется в инструкциях по технике безопасности настоящего руководства. 

 

 

  Предупреждающие наклейки 
 

Регулярно проверяйте состояние всех предупреждающих наклеек, позаботьтесь об их 
исправности и заметности. Замените поврежденные наклейки.  
 

Наклейка V600324 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
Из поврежденного гидравлического рукава может происходить внезапный выброс 
гидравлического масла под давлением. Масло легко проникает сквозь кожу и может 
привести к смерти или тяжкому увечью. В случае наличия опасности выброса 
гидравлического масла защитите также глаза. При возникновении несчастного случая 
обратитесь к врачу или в аварийно-диспетчерский центр (позвонив по номеру 112). 

Не касайтесь гидравлических рукавов или соединений при включенном двигателе. Не 
проверяйте рукав на наличие утечек рукой, пользуйтесь защитными очками.  

Наклейка V600325 ОПАСНОСТЬ РАЗДАВЛИВАНИЯ   
Не стойте и не работайте рядом с ковшами грейфера при включенном двигателе. 

Угроза быть зажатым между ковшами грейфера. При выполнении ежедневного 
обслуживания всегда вначале заглушите двигатель и опустите погрузочный манипулятор на 
землю, оперев его на прочное основание с учетом требований эргономики. 

Наклейка V600339 МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА 
В моделях КС для подъемного крюка определена своя максимальная нагрузка – 3000 кг.  

Обратите внимание на правильное использование подъемного крюка. Максимальная 
нагрузка рассчитана для прямого подъема. 

Проверяйте во время технического обслуживания состояние подъемного крюка и запора. Не 
пользуйтесь неисправным подъемным крюком. 
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  Соблюдайте указания по технике безопасности 
 

Прочитайте внимательно все указания по технике безопасности настоящего руководства.  

Замените поврежденные наклейки с символами опасности. Проверьте, чтобы на новые 
части грейфера были нанесены надлежащие предупреждающие об опасности символы.  

Научитесь правильно пользоваться грейфером и устройствами его управления. Не 
допускайте к эксплуатации грейфера лиц, не имеющих надлежащей подготовки.  

Содержите грейфер в исправном состоянии. Несанкционированные изменения могут 
ухудшить функциональные характеристики грейфера и его безопасность. Изготовитель несет 
ответственность за комплектацию грейфера оригинальными деталями. 

В случае обнаружения в конструкции трещин или разломов незамедлительно прекратите 
эксплуатацию грейфера.  

Минимальное безопасное расстояние при эксплуатации грейфера составляет 20 м. 

 

  Перед началом и во время производства работ  
 

Перед началом работ необходимо непременно убедиться в отсутствии людей в опасных 
зонах, в которых существует риск для жизни человека. 

Учтите нормы безопасного расстояния от электрических линий. 
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Учтите прочность и уклон грунта. Не выравнивайте лесоматериалы о землю. Соблюдайте 
всегда план рабочего участка. 

Не допускайте пребывания людей внутри 20-метровой опасной зоны. Незамедлительно 
остановите работу машины при обнаружении людей внутри опасной зоны.  

Не покидайте водительскую кабину при работающем двигателе. 

При погрузке длинных лесоматериалов учтите, что они создают дополнительную нагрузку и 
увеличивают безопасное расстояние. 

Никогда не находитесь и не передвигайтесь под поднимаемым грузом. 

Предусмотрите достаточное свободное пространство для поворачиваемых, наклоняемых и 
перемещаемых в горизонтальном направлении лесоматериалов.  

Никогда не превышайте максимально допустимой нагрузки машины. Никогда не загружайте 
лесоматериал таким образом, чтобы он заходили за решетку или грузовой отсек. 
 

 Безопасность технического обслуживания 
 

ВНИМАНИЕ: Производство технического обслуживания при включенном 
двигателе базовой машины строго запрещено. 
Не касайтесь гидравлических рукавов под давлением. Не производите 
затяжку соединений при включенном двигателе. Гидравлическое масло под давлением 
опасно для жизни. 

Дополнительная информация о безопасности технического обслуживания указана в пункте 
6.2. руководства. 

 
  Работа с маслами и химикатами 

 

Важно: Обращайте всегда внимание на факторы окружающей среды. Устанавливайте 
заглушки на все соединения с целью предотвращения попадания масла в грунт. 

Старайтесь не допускать попадания масла на кожу. Пользуйтесь защитными перчатками и 
защитой для глаз. При попадании масла на кожу промойте кожу обильным количеством 
воды. Избегайте вдыхания паров гидравлического масла. 

Ознакомьтесь с паспортом безопасности указанного вещества. 

Содержите гидравлическую систему в чистоте. 

Тщательно очистите объект технического обслуживания перед началом обслуживания. 

http://www.google.fi/imgres?q=varoitusmerkit&hl=fi&sa=X&rlz=1W1GZAZ_fiFI416&biw=1680&bih=842&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=n8q86ZyYzWtz0M:&imgrefurl=http://hyvasydan.fi/ymparisto/kynttiloiden-turvallisuusohjeet/&docid=eCKoYSuWwaI7dM&imgurl=http://hyvasydan.fi/wp-content/uploads/2010/07/yleinen_varoitus_2.gif&w=89&h=89&ei=Y-azTujvIajg4QTlrLWDBA&zoom=1
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ВНИМАНИЕ: Производительность и давление гидравлического масла не должны 
превышать предусмотренного для грейфера максимального значения 250 
бар. Превышение значений может привести к повреждению конструкции и 
нанесению вреда здоровью людей или ущерба имуществу.  

 

5 Монтаж 
 
 

  Перед началом монтажа 
 

Перед началом монтажа проверьте наличие необходимой документации.  
Очистите рабочее окружение и позаботьтесь о технике безопасности труда. Проверьте, 
соответствует ли класс размера грейфера базовой машине. Установите базовую машину и 
грейфер на нескользящее основание. Проверьте, чтобы грейфер опирался прямо на ковши. При 
необходимости пользуйтесь подходящим опорным основанием. 
 
 

  Механический монтаж 
 

1. Убедитесь в чистоте и прямолинейности крепежной поверхности расположенного в 
корпусе ротатора, а также в отсутствии краски на ней. 

2. Установите ротатор в корпус грейфера. Момент затяжки – 300 Нм.  
- Пользуйтесь при установке болтами M16 12.9. 

3. Смажьте подшипники маслом. 
4. Затяните окончательно болты после однонедельной эксплуатации грейфера. 

 
  Гидравлический монтаж 

 

1. Соедините рукава с ротатором и гидроцилиндром грейфера. Маркировка ротатора:  
O = открыт со стороны штока цилиндра и C = закрыт с противоположной стороны. 

2. Соединения цилиндра – смотрите пункт 9, рассчитайте размер рукава, исходя из 
производительности базовой машины. 

3. Протестируйте соединение. 

Используйте при необходимости в гидравлических рукавах защитные спирали. 
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Цилиндр должен быть оснащен двойным запорным клапаном или клапаном снижения 
нагрузки (предохранительный клапан разрыва линии), если грейфер используется на 
подъемнике для штучных грузов или на экскаваторе с целью подъема штучных грузов. 
Клапан встроен в цилиндр грейфера. 

Максимальное рабочее давление грейфера – 250 бар. При необходимости устанавливается 
клапан сброса давления.  

 

6 Техническое обслуживание 
 

 Общие положения 
 

С целью качественного производства регулировки и ремонтных работ, требующих 
применения специальных инструментов и привлечения квалифицированного монтажника, 
следует обращаться к компании «Koneosapalvelu» или дистрибьютору. Используйте при 
осуществлении технического обслуживания только оригинальные запчасти.  

Храните на рабочем участке быстроизнашивающиеся детали и комплектующие, при 
необходимости пополняйте их запас незамедлительно. К ним относятся, например, 
гидравлические рукава. 

Соблюдайте предельную чистоту при выполнении любых работ по техническому 
обслуживанию. 

Проверяйте функционирование грейфера на предмет ослабленных или дефектных 
соединений, утечки гидравлического масла, износа рукавов и пр. неисправностей. 

Позаботьтесь о достаточном объеме гидравлического масла. Недостаток гидравлического 
масла может привести к нарушению работоспособности оборудования, повреждению 
насоса и ухудшению смазочных характеристик масла. 

При осуществлении сварочных работ должны соблюдаться инструкции, представленные 
изготовителем базовой машины.  

При техническом обслуживании базовой машины должны соблюдаться требования 
руководства базовой машины. 

Изготовитель не несет ответственности за изменения или модификации конструкции 
грейфера или гидравлической системы, не соответствующие его требованиям. 
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 Безопасность технического обслуживания 
 

ВНИМАНИЕ: Работы по техническому обслуживанию и ремонту грейфера вправе 
производить только обученные для этого лица или станции технического 
обслуживания с применением надлежащих инструментов и подъемных 
устройств. 

ВНИМАНИЕ: Перед началом технического обслуживания основная машина должна быть 
приведена в нерабочее состояние. 

ВНИМАНИЕ: Никогда не касайтесь цилиндров или гидравлических рукавов под 
давлением, а также не находитесь рядом с ними.  

ВНИМАНИЕ: Не производите затяжку соединений при включенном двигателе. Выброс 
гидравлического масла под давлением опасен для жизни! 

Пользуйтесь всегда надлежащими средствами индивидуальной защиты (защитными 
перчатками, защитной одеждой, защитными очками и пр.). 

При выполнении любых связанных с грейфером работ необходимо заглушить двигатель 
базовой машины и повернуть главный выключатель в положение «открыто» с целью 
предотвращения несчастных случаев. 

Опустите грейфер вниз и прочно установите на землю прежде, чем покинуть машину. 
Выполнение работы под незафиксированным грейфером или стрелой строго запрещено. 

Не допускайте посторонних лиц в кабину машины во время производства работ по 
контролю, техническому обслуживанию или ремонту грейфера. 

Не превышайте указанного производителем максимального рабочего давления 250 бар. 
Регулировка давления гидравлики осуществляется с применением манометра. 

Присоединение и удаление измерительного соединения должно всегда по возможности 
осуществляться в безнапорную систему. 

  

http://www.google.fi/imgres?q=varoitusmerkit&hl=fi&sa=X&rlz=1W1GZAZ_fiFI416&biw=1680&bih=842&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=n8q86ZyYzWtz0M:&imgrefurl=http://hyvasydan.fi/ymparisto/kynttiloiden-turvallisuusohjeet/&docid=eCKoYSuWwaI7dM&imgurl=http://hyvasydan.fi/wp-content/uploads/2010/07/yleinen_varoitus_2.gif&w=89&h=89&ei=Y-azTujvIajg4QTlrLWDBA&zoom=1
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 Инструкция по смазке 
 

Не производите смазку при включенном двигателе.  

Пользуйтесь надлежащими средствами индивидуальной защиты (в частности, защитными 
перчатками, защитными очками, защитной одеждой). 

Соблюдайте инструкции по техническому обслуживанию, см. пункт 65. Подходящее для 
выполнения смазки время – конец рабочей смены или пересменка пока места смазки не 
остыли. 

При смазке необходимо разгрузить давление цилиндров, чтобы смазка лучше проникала 
внутрь смазываемого объекта. 

Перед наполнением ниппелей смазкой удалите загрязнения с головок ниппелей. 

Вдавливайте смазку до тех пор, пока не станет выходить чистая смазка. 

Не выбрасывайте пустые смазочный картриджи и ветошь для чистки рук в окружающую 
среду. 

 
Изображение: Точки смазки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Рекомендации по подбору масла и смазок 
 

Смазки 

Для смазки подшипников скольжения рекомендуется пользоваться смазками, имеющими 
классификацию NLGI 2 или NLGI 0.  Смазки, имеющие классификацию NLGI 0, подходят лучше 
для холодного зимнего сезона.  
  

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/Voitelu/Voitelulaitteet/Rasvapuristimet/203/Rasvapuristin+Lincoln+1142/705&ei=7wGJVerXC8GdsAG13Y_oDA&bvm=bv.96339352,d.bGg&psig=AFQjCNEE6YRCkEqZNtzkXoJt9I8vZCIwSw&ust=1435128666276158
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/Voitelu/Voitelulaitteet/Rasvapuristimet/203/Rasvapuristin+Lincoln+1142/705&ei=7wGJVerXC8GdsAG13Y_oDA&bvm=bv.96339352,d.bGg&psig=AFQjCNEE6YRCkEqZNtzkXoJt9I8vZCIwSw&ust=1435128666276158
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Обязательная для используемых смазок классификация DIN и ISO:  

DIN 51502 KP0E-30 (NLGI 0); ISO 6743 ISO-L-XCBFB0 (NLGI 0); DIN 51502 KP2K-20 (NLGI 2); ISO 
6743 ISO-L-XBCIB2 (NLGI 2) 

 

Гидравлическое масло 

В грейферах Vahva допускается использовать масла на основе минеральных и биологических 
компонентов в соответствии с рекомендациями производителя базовой машины. 

• летом – SH 68 в соответствии с классификацией SMR 
• зимой – SHS 32 в соответствии с классификацией SMR 
• для круглогодичного применения – SHS 46 в соответствии с классификацией SMR 
 

Разные масла запрещено смешивать друг с другом, поскольку смешивание масел приводит к 
ухудшению их характеристик. При появлении вопросов свяжитесь с изготовителем/ 
дистрибьютором. 
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  Плановое техническое обслуживание 
 

Информация касается эксплуатации в нормальных 
условиях. В сложных условиях (например, высокая 
нагрузка, пыль) интервал между обслуживанием 
сокращается соответственно в зависимости от 
условий окружающей среды. 
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Проверьте визуально 

x       x 
 - протечки масла 

 - техническое состояние конструкций 
 - блокировку шарнирных пальцев 

- в моделях KC – техническое состояние 
подъемного крюка 

Смажьте подшипники 

  x x x   
 - штанги (2-4 ниппеля) 

 - подшипники ковшей (4 ниппеля) 
 - подшипники гидроцилиндра (2 ниппеля) 

Проверьте блокировку шарнирных пальцев.     x x x 
Проверьте техническое состояние штока 
гидравлического гидроцилиндра     x x x 
Проверьте гидравлические рукава     x x x 
Проверьте подшипники       x x 
Проверьте прокладки гидравлического цилиндра       x x 
Новая предупреждающая наклейка вместо 
утерянной/поврежденной       x x 
Проверьте наличие возможных 
трещин/искривлений       x x 
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7 Хранение и утилизация 
 

 Хранение  
 

Важно: Берегите окружающую среду. Соберите находящееся в системе отработанное 
масло и позаботьтесь о его надлежащей утилизации. 

Отремонтируйте износившиеся или неисправные детали. При необходимости установите 
новые детали, так Вы сможете избежать ненужных простоев в будущем. 

Промойте грейфер и закрасьте стершиеся участки краски, что поможет предотвратить 
появление коррозии. Замените стершиеся и поврежденные предупреждающие наклейки. 

Обработайте грейфер антикоррозионным средством. В первую очередь, позаботьтесь о 
защите открытых штоков цилиндра. 

Смажьте все точки смазки (см. пункт 6.5). 

Храните грейфер в сухом защищенном месте.  
 

 Разборка и утилизация грейфера 
 

После окончания срока службы детали грейфера подлежат утилизации. 

Все металлические части полностью пригодны для вторичного использования. 

Слейте содержащееся в гидравлических цилиндрах масло и промойте цилиндры. Все детали 
цилиндров за исключением прокладок изготовлены из стали. Позаботьтесь об отработанном 
масле.  

Содержащееся в гидравлических цилиндрах масло должно быть также удалено перед 
утилизацией цилиндра. Элементы гидравлического цилиндра изготовлены из стали. 

Подшипники изготовлены из бронзы. Они пригодны для вторичного использования в 
качестве материала для подшипников. 

Гидравлические рукава разрезаются на части длиной менее 0,5 м и подлежит сдаче в 
специализированные организации по приему опасных отходов. 
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8 Технические характеристики 
 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОПИСАНИЕ  

 
Вес 

(кг) 

 

Максим
альное 

рабочее 
давлени

 (б ) 

P K 
 

   
 

A (мм) 

 
 
 

B (мм) 

 
 
 

C (мм) 

 
 
 

D (мм) 

 
 
 

E (мм) 

 

 
 
F (мм) 

 
 
G (мм) 

  

Площад
ь (м²) 

 

Максимал
ьная 
мощно

 
 

Макси
мальн

о 
допуст

 

  

МОДЕЛИ СЕРИИ C 
ГРЕЙФЕР VAHVA C21 120 240 0,21 9,4 3000 820 90 570 1345 799 368 492 
ГРЕЙФЕР VAHVA C26 230 250 0,26 19 4000 940 95 605 1600 888 473 604 
ГРЕЙФЕР VAHVA C30 235 250 0,30 19 4000 960 95 665 1690 940 475 599 
ГРЕЙФЕР VAHVA C36 242 250 0,36 19 4000 1005 95 765 1770 995 475 592 
ГРЕЙФЕР VAHVA C36 HD 296 250 0,36 19 4000 1005 95 765 1770 995 506 592 
ГРЕЙФЕР VAHVA C42 290 250 0,42 23 6000 1115 130 810 2010 1110 535 672 
ГРЕЙФЕР VAHVA C46 300 250 0,46 23 6000 1130 130 840 2000 1130 535 666 
ГРЕЙФЕР VAHVA C46 HD 
 

390 250 0,46 23 6000 1130 130 840 2000 1130 566 665 
ГРЕЙФЕР VAHVA C60 HD 450 250 0,6 22 6000 1314 151 1043 2300 1230 610 707 

             
МОДЕЛИ СЕРИИ Е 
ГРЕЙФЕР VAHVA C21 E4 146 240 0,21 9,4 3000 783 90 513 1320 750 427 485 
ГРЕЙФЕР VAHVA C30 E4 297 250 0,3 19 4000 955 70 655 1780 978 525 592 
ГРЕЙФЕР VAHVA C36 E7 360 250 0,3 19 4000 955 70 655 1780 978 625 591 
ГРЕЙФЕР VAHVA C42 E5 470 250 0,42 23 6000 1130 165 840 1955 1125 850 702 
ГРЕЙФЕР VAHVA C46 E4 450 250 0,46 23 6000 1180 130 910 2000 1212 595 679 

             
МОДЕЛИ СЕРИИ КС, Грейферы с ковшами для экскаваторов 
ГРЕЙФЕР VAHVA KC21 S40/S45 С БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМ 

  
166 240 0,21 9,4 3000 820 90 570 1345 913 375 610 

ГРЕЙФЕР VAHVA KC30 S45 С БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМ 
 

290 250 0,3 19 4000 960 95 665 1690 1025 475 724 
ГРЕЙФЕР VAHVA KC36 NTP10 С БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМ 

 
410 250 0,36 19 4000 1005 95 765 1770 1090 506 798 

ГРЕЙФЕР VAHVA KC36 S60 С БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМ 
 

400 250 0,36 19 4000 1005 95 765 1770 1090 506 820 
ГРЕЙФЕР VAHVA KC46 NTP10 С БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМ 

 
500 250 0,46 23 6000 1130 130 840 2000 1195 566 862 

ГРЕЙФЕР VAHVA KC46 NTP20 С БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМ 
 

560 250 0,46 23 6000 1130 130 840 2000 1195 566 923 
ГРЕЙФЕР VAHVA KC46 S60 С БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМ 

 
515 250 0,46 23 6000 1130 130 840 2000 1195 566 883 

ГРЕЙФЕР VAHVA KC46 S70 С БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМ 
 

535 250 0,46 23 6000 1130 130 840 2000 1195 566 916 

             
МОДЕЛИ СЕРИИ КС, Грейферы с челюстями для экскаваторов 
ГРЕЙФЕР VAHVA KC21 E4 S40/S45 С БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМ 

 
184 240 0,21 9,4 3000 783 90 513 1320 868 427 600 

ГРЕЙФЕР VAHVA KC30 E4 S45 С БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМ 
 

350 250 0,3 19 4000 955 95 655 1780 1060 525 716 
ГРЕЙФЕР VAHVA KC36 E7 NTP10 С БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМ 

 
475 250 0,36 19 4000 955 95 655 1780 1050 625 795 

ГРЕЙФЕР VAHVA KC36 E7 S60 С БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМ 
 

465 250 0,36 19 4000 955 95 655 1780 1050 625 816 
ГРЕЙФЕР VAHVA KC42 E5 NTP10 С БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМ 

 
580 250 0,42 23 6000 1130 165 840 1955 1185 850 888 

ГРЕЙФЕР VAHVA KC42 E5 NTP20 С БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМ 
 

640 250 0,42 23 6000 1130 130 840 1955 1185 850 949 
ГРЕЙФЕР VAHVA KC42 E5 S60 С БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМ 

 
570 250 0,42 23 6000 1130 130 840 1955 1275 850 909 

ГРЕЙФЕР VAHVA KC42 E5 S70 С БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМ 
 

615 250 0,42 23 6000 1130 130 840 1955 1300 850 942 
ГРЕЙФЕР VAHVA KC42 E9 NTP10 С БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМ 

 
720 250 0,42 23 6000 1130 130 840 1955 1315 840 888 

ГРЕЙФЕР VAHVA KC42 E9 NTP20 С БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМ 
 

780 250 0,42 23 6000 1130 130 840 1955 1315 850 949 
ГРЕЙФЕР VAHVA KC42 E9 S60 С БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМ 

 
710 250 0,42 23 6000 1130 130 840 1955 1275 850 909 

ГРЕЙФЕР VAHVA KC42 E9 S70 С БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМ 
 

755 250 0,42 23 6000 1130 130 840 1955 1300 850 942 
ГРЕЙФЕР VAHVA KC46 E4 NTP10 С БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМ 

 
560 250 0,46 23 6000 1180 130 910 2000 1270 595 867 

ГРЕЙФЕР VAHVA KC46 E4 NTP20 С БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМ 
 

620 250 0,46 23 6000 1180 130 910 2000 1270 600 928 
ГРЕЙФЕР VAHVA KC46 E4 S60 С БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМ 

 
550 250 0,46 23 6000 1180 130 910 2000 1360 600 888 

ГРЕЙФЕР VAHVA KC46 E4 S70 С БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМ 
 

595 250 0,46 23 6000 1180 130 910 2000 1385 600 921 

             
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
VAHVA C26 КОВШИ ДЛЯ ГРАВИЯ 165 250         600  
ЧЕЛЮСТИ ДЛЯ СНОСА И ДЕМОНТАЖА ДЛЯ ГРЕЙФЕРОВ VAHVA 

   
240 250         750  

ЧЕЛЮСТИ ДЛЯ СНОСА И ДЕМОНТАЖА ДЛЯ ГРЕЙФЕРОВ VAHVA 
   

355 250         950  
Внимание! Производитель оставляет за собой право на изменение 
технических характеристик.             

G 
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9 Гидравлические рукава в моделях 
грейферов для ротаторов 

 

 
МОДЕЛЬ 
 

 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РУКАВ С ДВОЙНОЙ 
АРМИРОВАННОЙ СЕТКОЙ 

 
ДЛИНА РУКАВА 

  
VAHVA C21  
 

 
3/8” R2T 98 SAE 100 R2T/DIN 20022 

 
370 мм и 520 мм 

 
VAHVA 
C26/30/36  
 

1/2” R2T 98 SAE 100 R2T/DIN 20022  
500 мм и 580 мм 

 
VAHVA 
C42/46/60  
 

1/2” R2T 98 SAE 100 R2T/DIN 20022  
580 мм и 630 мм  

 

 
МОДЕЛЬ 
 

 
ПРИМЕР: СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ РУКАВА 

 
ПРИМЕР: НИППЕЛИ, РОТАТОР И 
ЦИЛИНДР 

 
VAHVA C21 
 

СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ РУКАВА/90-AST/SK/JIC 3/8" (2 
шт.)  
СОЕДИНЕНИЕ ТИПА БАНДЖО ДЛЯ РУКАВА 3/8" (1 
шт.) 
СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ РУКАВА/ЗАЩИТА/90-AST/SK/JIC 
3/8" (2шт.) 

ОСНОВНОЕ СОЕДИНЕНИЕ BSP-6 x 
JIC-6 (1 шт.) 
БОЛТ ТИПА БАНДЖО 3/8"R (1 шт.) 
УПЛОТНИТЕЛЬ R3/8 17.2 x 23.9 x 2.1 
(2 шт.) 
ОСНОВНОЕ СОЕДИНЕНИЕ BSP-8 x 
JIC-6 (2 шт.) 
 

 
VAHVA C26/30/36 
 

СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ РУКАВА/УГОЛ 90-AST/ JIC/UNF-
ВИНТОВАЯ РЕЗЬБА (2 шт.) 
СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ РУКАВА/ПРЯМОЕ90-AST/SK/JIC 
1/2" (2 шт.) 
 

ОСНОВНОЕ СОЕДИНЕНИЕ BSP-8 x 
JIC-10 (3 шт.) 
УГЛОВОЙ ПЕРЕХОДНИК 90 AST.JIC 
SK x JIC-10 ПРОВОЛОЧНАЯ ГАЙКА 
C6XS (1 шт.) 

 
VAHVA C42/46/60  
 

СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ РУКАВА/УГОЛ 90-AST/ JIC/UNF-
ВИНТОВАЯ РЕЗЬБА (2 шт.) 
СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ РУКАВА/ПРЯМОЕ 90-AST/SK/JIC 
1/2" (2 шт.) 
 
 

ОСНОВНОЕ СОЕДИНЕНИЕ BSP-8 x 
JIC-10 (3 шт.) 
УГЛОВОЙ ПЕРЕХОДНИК 90 AST.JIC 
SK x JIC-10 ПРОВОЛОЧНАЯ ГАЙКА 
C6XS 

 

В моделях Vahva KC длина рукавов и соединения – в зависимости от конкретной ситуации. 
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Изображение: Гибкие рукава грейфера – разрез.  
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перевод 

Декларация о соответствии требованиям директив ЕС 

Наименование изготовителя  Koneosapalvelu Oy 

Адрес   Teollisuustie 5, 35700 VILPPULA 

Страна   Финляндия 

Телефон   020 755 1240 

Электронная почта  info@koneosapalvelu.fi 

www   www.koneosapalvelu.fi 

Уполномоченное за сбор технической информации лицо – Ханну Соймасуо (Koneosapalvelu Oy, 
Teollisuustie 5, 35700 Vilppula). Настоящим заявляем, что грейфер: 

 

 

 

 

 

 

 

отвечает надлежащим требованиям Директивы о безопасности машин и оборудования (2006/42/ЕС). 

В Вилппула 08.07.2021 г. 

   

Hannu Soimasuo 
Ханну Соймасуо 

Управляющий 

смотреть исходный документ 
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