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Разработанная и опробованная в условиях сортиментной или хлыстовой заготовки по всему миру, TimberRite H-16 является 
системой управления новейшего поколения от компании Waratah. Она отличается интеграцией более совершенных 
возможностей для точного измерения и раскряжевки лесоматериалов и управления работой харвестерных/процессорных 
головок Waratah. Обладая уникальной универсальностью и расширенным набором функций, система TimberRite H-16 
позволяет настраивать параметры головки для улучшения показателей ее работы, производительности и точности 
измерений, причем этому способствует легкая в использовании обновленная и адаптируемая среда.

Все это отражает усилия компании Waratah, помогающие вам получать новую информацию и оставаться в курсе 
происходящего: вам не придется задаваться вопросом, на полную ли мощность работает ваша машина, и вы сможете быть 
уверены в ее наивысшей производительности в течение всего времени эксплуатации.
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TIMBERRITE H-16

СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ

Компоненты системы Две опции дисплея: XM2 и XL4; интеграция ПК и дисплея; модуль головки; модуль базовой машины; модуль 
джойстиков; несколько опций джойстиков

Компьютер TimberRite H-16 для харвестеров XM2 — двухъядерный процессор Intel Atom; 1,46 ГГц; 2 ГБ 
ОЗУ; 32-разрядная ОС Windows 7; съемная карта памяти 

XL4 — процессор Intel Core i7; 1,7 ГГц; 4 ГБ ОЗУ; 
32-разрядная ОС Windows 7; съемная карта памяти

Дисплей
XM2 — 10,4-дюймовый сенсорный экран: XGA с 
разрешением 1024 x 768, светодиодный, встроенный в 
компьютер для харвестеров

XL4 — 12,1-дюймовый сенсорный экран: XGA с 
разрешением 1024 x 768, светодиодный, встроенный в 
компьютер для харвестеров

РАЗЪЕМЫ XM2 — 4 разъема для шины CAN; Ethernet; RS232; 4 
видеовхода; 2 разъема USB 2.0 

XL4 — 2 разъема для шины CAN; Ethernet; RS232; 4 
видеовхода; 6 разъемов USB 2.0

Опции телематики Поддержка сотовой связи (требуется работающая внешняя сеть сотовой связи и система телематики)
Поддержка спутниковой связи (требуется работающая внешняя сеть спутниковой связи и система телематики)
WaratahMate

Другие опции Поддержка системы навигации GPS
Электронная мерная вилка 
Антенна GPS (с USB-подключением)
Клавиатура и сенсорная панель (с USB-подключением)
Принтер

КОНФИГУРАЦИИ
Оптимизация с учетом заданного приоритета Есть 
Оптимизация с учетом максимальной ценности Есть (опция)
Индивидуальные настройки оператора Есть
Настраиваемая структура меню Есть
ПРОГРАММЫ

Управление для головок Waratah серии 200/400/600 Есть
Поддержка метрических и британских единиц измерения Есть
Обработка данных для нескольких делянок Есть
Производственная отчетность (отображение с помощью бортовой системы, 
файлы данных и отчеты)

Есть

Обработка производственных данных для каждого оператора, смены, делянки Есть
Поддержка файлов StanForD Есть, 2007 и 2010
Статистические данные о работе и ремонте Есть (опция, требуется датчик)
Электронная почта Есть (требуется работающая внешняя сеть сотовой/спутниковой связи и система телематики)
Remote Display Access (система удаленного доступа к дисплею) Есть (требуется работающая внешняя сеть сотовой/спутниковой связи и система телематики)
Автоматическое резервное копирование настроек Есть
Поддержка нескольких языков Есть
Поддержка калибровки по диаметру и длине (с вводом значений с помощью 
мерной вилки или вручную)

Есть

Средства бортовой диагностики Есть
Индикатор состояния фильтра Есть (опция)
Управление выравниванием базовой машины Есть
Регулировка положения упора Есть
Симулятор Доступен

TimberRite H-16 — это набор технологий, которые вы получаете в свое 
распоряжение: от электронной почты и статистических данных о 
работе и ремонте до средств удаленного доступа к дисплею и 
навигации. Эта система поддерживает новейшие структуры файлов 
StanForD, а это гарантирует возможность обмена данными 
практически с любыми профессиональными системами, 
применяемыми в лесозаготовительной отрасли. Кроме того, она 
значительно упрощает процесс диагностических проверок на основе 
входных, выходных сигналов или показаний датчиков, а при наличии 
системы телематики можем быть обеспечен удаленный доступ. 

В конфигурации системы оптимизации с учетом заданного 
приоритета или опциональной системы оптимизации с учетом 
максимальной ценности TimberRite H-16 может предложить 
решения для удовлетворения любых потребностей рынка.
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