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ЛЕС И ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА

В результате совместной работы со спе-
циалистами лесного хозяйства Хорватии и 
научными сотрудниками лесного факультета 
Загребского университета на фирме Хиттнер 
был разработан и изготовлен первый скид-
дер — EcoTrac. А уже в конце 2000 года вы-
пускается первый опытный образец лесного 
трактора — трелевщика EcoTrac 33V, который 
оказался чрезвычайно удачной машиной для 
эксплуатации в лесах Хорватии.

Поэтому в январе 2001 года было начато 
серийное производство трелевочных машин, 
конструкция которых постепенно эволюцио-
низировала от EcoTrac 33V до EcoTrac 55V.

В 2001 году компания начинает изготавливать 
и большие тракторы-трелевщики EcoTrac 72V, 
которые со временем получили развитие в со-

временной модели EcoTrac 120V. На всю линей-
ку EcoTrac устанавливаются двигатели DEUTZ 
FAHR (Германия) и гидравлические насосы ми-
ровой компании SAUER DANFOSS. Это говорит 
не только о качестве техники, но и о приорите-
тах Хиттнер в вопросах надежности и долговеч-
ности.

На протяжении последних нескольких лет 
предприятие Хиттнер занимает почетное место 
в числе самых успешных компаний в Хорватии. 
За исключительное качество выпускаемой про-
дукции, за быстрое реагирование на потреб-
ности рынка, прогрессивный подход к торговле, 
применение новых знаний и технологий, а также 
неустанное развитие, базирующееся на иннова-
циях, Хиттнер удостоена наград «Золотая куни-
ца 2008» и «Хорватская газель». Она постоянно 

ТРЕЛЕВЩИК ДЛЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ECOTRAC 55
Скиддер EcoTrac 55 на сегодняшний день является единственным на рынке классическим колес-
ным трелевщиком легкого класса 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель Deutz D914-L03, 40 kW, с воздушным охлаждением
КПП механическая, 10 — вперед + 2 назад

Трансмиссия 4x4, 2 дифференциала, возможность блокировки по отде-
льности

Тормоза рабочие: закрытого типа, гидравлический привод
Рулевое управление с гидроусилителем (Sauer-Danfoss i Linde)
Поворотный меха-
низм гидравлический

Размер шин 12.4 — 24 10 PR

Кабина
уровень безопасности и эргономики, оснащена защитными 
решетками, лобовое стекло оборудовано стеклоомывателя-
ми и «дворниками», обогрев и вентиляция, радиоприемник

Освещение 12V, сертифицировано для дорожного движения + рабочие 
передние и задние фары

Лебедка механическая, двухбарабанная с электрогидравлическим 
приводом, тяговое усилие 2 х 35 кН, канат 10мм/40м

Вес, кг 3600
Размеры, мм длина 4550; ширина 1600; высота: 2490

ТРЕЛЕВЩИК ДЛЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ECOTRAC 120V
Скиддер EcoTrac 120V — это лучшая покупка по соотношению «цена/качество»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель Deutz D914-L06, 84 kW, с воздушным охлаждением 
КПП механическая, 10 — вперед + 2 назад

Трансмиссия 4x4, 2 дифференциала, возможность блокировки 
по отдельности

Тормоза Рабочие: закрытого типа, гидравлический привод 
Стояночные: механический привод

Рулевое управление с гидроусилителем (Sauer-Danfoss i Linde)
Поворотный механизм гидравлический
Размер шин 16.9 — 30, R-1, 14 PR

Кабина
уровень безопасности и эргономики, оснащена 
защитными решетками, лобовое стекло оборудо-
вано стеклоомывателями и «дворниками», обогрев 
и вентиляция, радиоприемник

Освещение 24V, сертифицировано для дорожного движения + 
рабочие передние и задние фары, 

Лебедка  двухбарабанная с электрогидравлическим приво-
дом, тяговое усилие — 2 х 80 кН, канат — 14 мм/70м 

Вес, кг 7200
Размеры, мм длина 7130; ширина 2220; высота 2950

МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГИЕ. ХИТТНЕР О.О.О.

В 1987 году в хорватском городе Беловар Степан 
Хиттнер основал «Металлсервис» — мастерскую для 
сервисного обслуживания машин и установок всех 
видов. В процессе развития она переросла в пред-
приятие с ограниченной ответственностью, которое 
продолжило оказывать услуги промышленникам 
и начало производство сельскохозяйственной и треле-
вочной техники. В 2004 году оно переименовывается 
и приобретает новое имя — Хиттнер о.о.о. Сегодня его 
численный состав насчитывает более 80 человек. Вся 
продукция сертифицирована по ISO 9001 2000. С начала 
производства изготовлены сотни единиц сельскохо-
зяйственной и лесной техники под торговой маркой 
EcoTrac, которые успешно работают во многих странах 
Евросоюза, в том числе в Германии и Австрии. 
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совершенствует свою продукцию и работает 
над улучшением качества своих услуг, что под-
тверждено сертификатом ISO 9001:2008. 


