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Дерзайте, господа
лесопромышленники!
Сегодня инновационный процесс охватил по существу все отрасли российской экономики. И главной в этом процессе является непростая цель: коренным образом изменить характер труда и образ жизни современного человека. В связи с этим особую актуальность приобрела задача, сформулированная
в Указе президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной политике». Эта политика направлена на создание 25
миллионов новых высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году. Доля
Свердловской области в реализации этого амбициозного проекта составляет
700 тысяч высокопроизводительных рабочих мест, в том числе 19, 8 тысячи в
лесопромышленном комплексе. Каковы же критерии этих амбиций?
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» предлагает считать
высокопроизводительным такое рабочее
место, которое обеспечивает выручку не менее 3,5 млн. рублей в год. А по определению
Института изучения занятости (США)  – это
рабочее место, которое гарантирует улучшение качества жизни среднего класса и выход
за пределы порога бедности для граждан с
низким уровнем доходов. Критерии других
авторитетных аналитиков не менее убедительны. Но, к сожалению, мы вынуждены
констатировать, что в лесопромышленном
комплексе Свердловской области ни по уровню производительности труда, ни по уровню
заработной платы существующие сегодня рабочие места не отвечают критериям высокопроизводительных.
Усредненно оценивая производительность труда в отрасли, сегодня можно говорить о выработке на уровне 0,6–0,85 млн.
рублей на одного работающего в год (при
среднем уровне по промышленному комплексу региона  – 2,3 млн. рублей в год на
одного работающего). Среднеотраслевой
уровень заработной платы отстает от среднего по экономике региона в 1,8–1,9 раза.
На наш взгляд, одной из основных причин такого существенного контраста является то, что значительная часть предпринимателей лесного бизнеса ориентирована
на производство традиционных пиломатериалов, а в лучшем случае на производство
фанеры, ДВП и ДСП. Этот ассортимент не
способен обеспечить достаточный для современных стандартов жизни доход работающих и уровень прибыли, необходимый для
эффективного развития предприятий, осуществления их модернизации и технического
перевооружения производства. И тем самым
не позволяет решить задачу, связанную с
повышением производительности труда и
обеспечением высокой производительности
рабочих мест.
Однако многие предприниматели лесного бизнеса продолжают вкладывать средства

в увеличение выпуска и реализацию тех же
досок в надежде, что большие объемы их
производства обеспечат им достойное существование. Наивные люди, они еще глубоко
не проанализировали, что в лесном бизнесе
доминируют материальные затраты, которые
легко опустошают экономику предприятий с
малодоходным ассортиментом продукции.
При этом в последние годы наблюдается
общий рост затрат на производство и реализацию продукции. В результате на предприятиях Свердловской области нарастает
отрицательная рентабельность, в связи с
чем финансовое положение большинства
предприятий можно охарактеризовать как
неустойчивое. Данная тенденция обусловлена наличием диспаритета цен между выпускаемой лесопромышленной продукцией и
потребляемыми в процессе ее производства
материальными и энергетическими ресурсами. Кроме того, в структуре затрат предприятий в последние три года наблюдается рост
доли затрат на оплату труда и налоговых отчислений на фоне снижения удельного веса
затрат на воспроизводство основных производственных фондов. Негативно отражается
на экономике предприятий лесопромышленного комплекса и рост затрат, связанный с
содержанием арендованных лесных земель,
что в ближайшие годы может привести к увеличению доли затрат на древесное сырье не
менее чем на 5–7 процентов.
Вполне очевидно, что эффективным направлением создания высокоприбыльного
лесного бизнеса является переход к выпуску
дорогостоящих и пользующихся широким
спросом видов продукции. Именно высокотехнологичный ассортимент лесных товаров
способен обеспечить создание высокопроизводительных рабочих мест и стабильное социально-экономическое благополучие предприятий. И это не просто благое пожелание.
В 2007 году на базе УГЛТУ создан Уральский лесной технопарк, как известно, при
активной поддежке правительства Свердловской области и Уральского союза лесо-

промышленников. С их стороны прозвучало немало пожеланий и предложений. В
советское время технический прогресс на
предприятия лесной индустрии продвигали
многие научно-исследовательские и проектные организации. В рыночные годы они прекратили свою деятельность, не получив государственной поддержки. Их функции был
призван взять на себя УГЛТУ. Создавая малые
инновационные предприятия, университет
с его мощным научным потенциалом превратился в инновационный центр, сосредоточивший свои силы на решении актуальных
проблем лесного комплекса. Эти проблемы
все на виду.
В частности, в Россию с каждым годом
завозится из-за рубежа все больше высокотехнологичных древесностружечных плит
OSB. Производство их весьма дорогостоящее, но плиты пользуются растущим спросом
в строительстве и в других сферах благодаря
тому, что обладают превосходной водостойкостью и механической прочностью. Чтобы
производить такую высокотехнологичную
продукцию на отечественных плитных заводах, создававшихся в основном в советскую
эпоху, необходима либо модернизация, требующая многих сотен миллионов рублей,
либо прорывная инновационная технология.
Ученые УГЛТУ взялись осуществить этот технологический прорыв.
Решение задачи оказалось весьма непростым. Дело в том, что успех плит OSB обеспечивается использованием в их производстве
эффективных связующих компонентов  – фенолформальдегидных смол. Они токсичны.
Однако высокотехнологичное производство
позволяет максимально уменьшить их выход. Кафедра технологии переработки пластмасс решила создать смолу нового поколения не синтетическим путем, а по принципу
«зеленой химии». Руководителем научной
разработки выступил профессор, доктор
технических наук Виктор Глухих, имеющий
богатый опыт создания малотоксичных связующих для древесных композитов.
В процессе кропотливых аналитических
исследований большой интерес у разработчиков вызвал карданол  – фенол растительного происхождения. Правда, карданол
получают довольно сложным путем. На помощь пришли специалисты нижнетагильского ОАО «Уралхимпласт». В творческом содружестве ученых и технологов удалось создать
карданолосодержащую смолу.
Состоялись и ее промышленные испытания в плитном производстве ООО «Первая
лесопромышленная компания» в Алапаев-

3
Уральский лесной технопарк

ске. Опытно-промышленная партия древесностружечных плит, изготовленная с новой
смолой, отнесена по ГОСТовским стандартам
к плитам повышенной водостойкости, а по
европейским нормам EN 317  – к особо прочным влагостойким плитам марки П7. Эти результаты ошеломили руководителей завода.
«Да такую продукцию строители с руками
оторвут»,  – заявили они.
Успех воодушевил ученых. Они провели испытания нового поколения фенольных
смол в производстве фанеры на технологической линии ЗАО «Фанком» в Верхней Синячихе. Опытно-промышленная партия фанеры
из шпона хвойных пород, а также из березового и осинового шпона отнесена по европейским нормам к продукции повышенной
водостойкости для наружного и внутреннего
использования.
Как видим, успешно прошла испытания действительно прорывная инноваци-

топливо с высоким содержанием углерода.
Первая печь с такой технологией освоена
несколько лет назад в Верхней Туре предпринимателем лесного бизнеса Сергеем Николаевичем Козьменко. Сегодня на его предприятии действуют пять углевыжигательных
печей и несколько технологических линий
по производству пеллет и евродров. По сути
создан минизавод, перерабатывающий за
год в биотопливо десятки тысяч кубометров
неликвидной лиственной древесины из его
арендных лесов и все древесные отходы производственной деятельности. Как отмечает
сам предприниматель, высокотехнологичное
производство биотоплива обеспечило ему
высокоприбыльный бизнес, позволяющий
повышать заработную плату и осуществлять
техническую модернизацию предприятия.
Недавно в Верхней Туре побывала большая группа шведских бизнесменов, заинтересовавшихся уральской технологией

онная технология, дающая возможность
отечественным плитным заводам создавать
высокопроизводительные рабочие места в
производстве конкурентоспособной и высокоприбыльной продукции.
Научно-технические разработки вуза,
воплощающиеся малыми инновационными
предприятиями в высокоэффективные технологии, материалы, приборы и машины,
демонстрируются в рамках Уральского лесного технопарка на ежегодных Евро-Азиатских форумах в Екатеринбурге, на крупных
лесопромышленных выставках России, где
находят восторженные отзывы. Однако высокие оценки зачастую не приносят удовлетворения самим разработчикам
Например, нашими учеными разработана уникальная технология производства
древесного угля. Она экологически безопасна, а в процессе углевыжигания в печи эффективно перерабатывается большая масса
любого древесного сырья и производится

углевыжигания. Большой интерес к ней проявляют и местные предприниматели малого
и среднего лесного бизнеса, но тем не менее
производство древесного угля на Среднем
Урале налажено лишь в небольших объемах
и на немногих предприятиях, хотя лесная индустрия региона обладает громадными объемами древесных отходов, а леса зарастают
многими миллионами кубометров низкотоварной лиственной древесины.
Прорывная инновационная технология
по производству водостойких плит, образно говоря, может осыпать золотым дождем
старые плитные заводы с их незавидной
экономикой. Может озолотить, однако эти
предприятия по-прежнему производят рядовую продукцию, а водостойкие плиты OSB все
также покупаются за рубежом.
Это невольно настраивает на размышление о том, что многим предпринимателям
лесного бизнеса нужно прежде всего осуществить прорыв в своем мышлении, то есть

глубоко осознать, что их бизнес зачастую
является единственным в лесной глубинке
и от него во многом зависит социально-экономическое благополучие жителей. А какие
надежды можно возлагать на бизнесменов,
которые работают с убытками? Убыточных
предприятий в лесной отрасли Среднего Урала почти 50%. Как правило, их тяжелое финансовое состояние оправдывают безудержно растущими ценами на железнодорожные
грузоперевозки, топливно-энергетические
ресурсы, материалы и услуги. Алчность
монополистов действительно безгранична,
но противостоять им можно и нужно, как
уже говорилось выше, освоением производства высокоприбыльного ассортимента
продукции. Наглядным примером служит
ООО «Режевской леспромхоз». Здесь отказались от дорогостоящего централизованного
теплоснабжения, построив свою котельную,
действующую на древесных отходах. Получив дешевое тепло, генеральный директор
Семен Петрович Фирсов стал активно развивать теплоемкий сушильный комплекс, а
сухие пиломатериалы пустил в производство
высокотехнологичной продукции. При содействии специалистов УГЛТУ здесь наращивается выпуск термомодифицированной
древесины. Один кубометр этой продукции в
разы превышает стоимость исходных пиломатериалов. Одновременно леспромхоз развивает производство высокотехнологичной
клееной древесины с дальнейшей ее переработкой в высококачественные строительные
изделия. Некогда убыточный леспромхоз
сегодня входит в число динамично развивающихся предприятий Свердловской области.
Опыт леспромхоза также вызвал жгучий
интерес у многих предпринимателей лесного бизнеса. Для них в конце минувшего года
по инициативе руководства Уральского союза лесопромышленников в Реже состоялась
школа передового опыта. Подводя итоги,
президент союза Николай Дмитриевич Киреев сделал заключение: «Мы все уперлись
в производство и продажу досок, хотя рынок
давно требует более качественную, эстетичную и долговечную древесину. Именно такая
древесина дала возможность Режевскому
леспромхозу в несколько раз увеличить выпуск товарной продукции в денежном выражении без увеличения заготовки леса.
Делайте соответствующий вывод».
А вывод однозначен: «Дерзайте, господа
лесопромышленники, в высоких технологиях
и вы очень скоро заметите, как высокоприбыльный ветер наполнит паруса вашего лесного бизнеса».
Андрей МЕХРЕНЦЕВ  –
профессор, ректор УГЛТУ
Евгений СТАРИКОВ  – доцент
кафедры экономики лесного бизнеса УГЛТУ

Биоэнергетика
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Приоритеты компании «Проектсервис»
Биоэнергетика и энергосбережение становятся приоритетным направлением деятельности компании ООО «Проектсервис». И это
закономерно. Биоэнергетика, стремительно
развивающаяся во всем мире на базе использования древесных гранул, брикетов и других
видов биотоплива, дает громадную экономию
средств по сравнению с использованием дорогостоящих подземных видов топлива. С другой
стороны, биоэнергетика не оказывает отрицательного воздействия на окружающую среду.
Как доказывают ученые, древесные топливные
гранулы и брикеты являются частью натурального круговорота СО2 в окружающей среде, при
их сгорании выделяется ровно столько СО2,
сколько было усвоено деревом при его росте.
То есть при сжигании биотоплива количество
выделяемого углекислого газа в атмосферу не
превышает объема выбросов, который образовался бы путем естественного разложения
древесины.
Этот немаловажный факт сыграл большую
роль в разработке и подписании большинством государств Киотского протокола о лимитировании вредных выбросов в атмосферу.
В связи с этим многие европейские страны
добились немалых успехов в развитии биоэнергетики. По оценке Института энергетики
и охраны окружающей среды Германии, в
2007 году здесь работало более 1 млн. котлов
на древесных гранулах с годовым потреблением 4 млн. тонн биотоплива. В Италии установлено порядка 700 000 небольших котлов
(8÷12 кВт) на гранулах, 70% которых работают
на обеспечение потребностей населения.
По данным европейской комиссии ООН, в
2005 году потребление биотоплива в Европе составило 2,5 млн. тонн, в 2007 году  – 5 млн. тонн,
в 2010 году  – 12 млн. тонн.
Россия пока значительно уступает ведущим
странам как в развитии биоэнергетики, так и в
производстве биотоплива. Объёмы производства древесно-топливных гранул и брикетов в
2011-2012 годах не достигли высоких показателей, которые планировались экспертами Национального Биоэнергетического Союза. Однако
процесс развития зеленой энергетики набирает
темпы и в нашей стране. В ряде областей приняты программы обеспечения коммунальных
котельных местными видами топлива. Этот процесс активно идет в Нижегородской области: там
цена гигакалории на своем биотопливе в семь
раз ниже по сравнению с использованием мазута и угля. Похожая программа принимается в
Омской области: север этого региона отказался
от проведения газопровода, и теперь там строится несколько заводов по производству топливных гранул для обеспечения местных котельных.
За развитие производства топливных гранул и брикетов, а также их использование в
местных котельнях активно выступают власти
+7-911-000-91-91
+7-912-200-94-94

Пермского края и Архангельской области. О необходимости постепенного перехода на современные паровые котлы, работающие на древесных гранулах, выступает и глава Башкирии. В
Свердловской области инициаторами развития
биоэнергетики решительно выступили предприниматели лесного бизнеса.
В условиях безудержного роста цен на топливно-энергетические ресурсы предприятия
лесной индустрии создают собственные котельные, действующие на неиссякаемых древесных
отходах, и по существу полностью обеспечивают
производственные потребности своим дешевым теплом. Наглядным примером служит ООО
«Режевской леспромхоз», где три мощных котла
обеспечивают теплом 12 сушильных камер, несколько производственных корпусов, бытовые
помещения и административное здание. Директор леспромхоза С.Фирсов с удовлетворением констатирует: «Сегодня у меня себестоимость
одной гигакалории тепла составляет в среднем

350 рублей, а в городской теплосети одна гигакалория стоит 1170 рублей. Отказавшись от централизованного теплоснабжения, леспромхоз
ежегодно сберегает многие миллионы рублей,
благодаря которым успешно осуществляется
модернизация предприятия, развивается выпуск новой высокотехнологичной продукции».
Тем не менее на предприятиях лесной индустрии региона остаются неиспользованными
сотни тысяч кубометров отходов деревообработки и миллионы кубометров неликвидной
древесины на лесных делянках. В связи с этим
наиболее деловые предприниматели лесного
бизнеса, в том числе и директор Режевского
леспромхоза развивают сотрудничество с компанией «Проектсервис» в целях создания мощностей по производству пеллет и топливных
брикетов
В этом году компания спроектировала и
осуществила поставку оборудования в Режевской леспромхоз. Заканчивается наладка линии
по производству топливных брикетов мощностью 1т/час, базирующуюся на оборудовании
псковской фирмы «СПиКО». Специалисты этой
фирмы создали и выпускают уникальный агрегат «АС», предназначенный для сушки, а затем
измельчения древесного сырья. При разработке

своей новинки они исходили из следующих постулатов: измельчать легче влажную древесину,
чем сухую. С другой стороны, сушка материала
тем эффективнее, чем сильнее он измельчен. Из
этого следует, что сырье сначала нужно измельчать, а потом только сушить, а никак не наоборот. А ведь весь мир по «традиционной» технологии делает именно наоборот. Почему? Причин
две: первая  – раньше не принято было экономить энергию, вторая  – в результате слипания
влажного измельченного сырья очень трудно
организовать разгрузку дробилок и транспортировку влажного сырья к сушильному агрегату.
Вторая причина делает невозможной работу
такой схемы в условиях российской зимы.
Таким образом, поменять последовательность операций в «традиционной» технологии
оказалось невозможным. Создание АС разрешило эту проблему. Следовательно, АС по
определению всегда будет намного энергоэффективнее «традиционной» схемы. Кроме того,
эффективность агрегата увеличивается за счет
правильно организованного рабочего процесса,
а именно: во  – первых, агрегат использует всю
тепловую энергию, выделяющуюся при измельчении; во  – вторых, часть воды из материала он
удаляет физически, то есть без затрат энергии
на парообразование, которая, как известно, составляет львиную долю потребления энергии в
процессе сушки.
И, пожалуй, самое главное: АС позволяет
за одну технологическую операцию из крупной
древесной щепы естественной влажности получить сухие и равномерно измельченные опилки, идеальные не только для гранулирования
и брикетирования, но и для производства древесно  – полимерных композитов, а также для
сжигания в пылевых горелках, при этом размер
фракции на выходе АС регулируется с пульта
управления без остановки агрегата.
Таким образом, развивая приоритетное
направление своей деятельности, специалисты
компании «Проектсервис» не только содействуют вовлечению в оборот всей древесины,
заготавливаемой лесопромышленными предприятиями, но и заинтересованно стремятся
создавать высокоэффективные технологии по
производству биотоплива. Это несомненно стимулирующий фактор развития биоэнергетики в
крупном лесопромышленном регионе.

620049 г. Екатеринбург, пер. Автоматики,1
тел. (343) 217-35-10, 217-35-11
e-mail: prs@projectservice.ru

www.projectservice.ru
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Лесозаготовка

Доступный и качественный сервис
для лесных кранов Hiab Loglift
Лесные гидроманипуляторы в России часто эксплуатируются с перегрузом
и в тяжелейших климатических условиях, поэтому владельцу манипулятора
важно чувствовать, что при поломке техники он сможет получить оперативную
поддержку производителя. Доступный и качественный сервис , своевременная
и оперативная реакция на все запросы и пожелания клиентов  – именно такой
уровень обслуживания является нормой для «Карготек РУС», дочерней компании корпорации Cargotec, которой принадлежит завод Hiab Loglift.
Рассказывает Станислав Кубарев, менеджер
по сервису и гарантии Hiab Loglift:
Послепродажное обслуживание гидроманипуляторов Hiab Loglift заключается в обеспечении гарантийных обязательств, оперативной
квалифицированной сервисной поддержке,
своевременной поставке запасных частей как
на центральный склад в Санкт-Петербурге и на
склады дилеров, так и под заказ. Как представительство завода, мы имеем возможность подобрать и поставить запасные части не только для
манипуляторов нового модельного ряда , но и
для гидроманипуляторов Loglift ( Jonsered ) предыдущих поколений , возраст которых превышает 10 лет. Это неудивительно, ведь 10 или 20 лет
службы  – небольшой срок для такой прочной и
долговечной техники, как Hiab Loglift.

Своевременное ТО  – залог стабильной
работы оборудования
Основное правило эксплуатации гидроманипулятора очень простое: не забывайте заботиться о нем. Рекомендуемые ежедневные и
ежемесячные проверки элементарны и не занимают много времени, однако они помогают
существенно продлить срок службы манипулятора. Все эти мероприятия описаны в инструкции
по эксплуатации Hiab Loglift. Оператор крана
может легко провести их на месте выполнения
лесозаготовительных работ.
Для стабильной работы гидроманипулятора
мы рекомендуем выполнять плановое обслуживание каждый полный год работы манипулятора
у ближайшего к вам авторизованного дилера по
сервису Hiab Loglift.
Во время ежегодного обслуживания необходимо сменить гидравлическое масло и заменить
фильтрующие элементы фильтров. Мы постоянно поддерживаем наличие всех этих расходных
материалов на складе в России.

Раз в год также необходимо проверить и отрегулировать вертикальный зазор в телескопе,
а после длительного использования, когда пластины скольжения износились до минимального
значения в 2 мм, нужно заменить и их.
Безотказная работа манипулятора в течение
всего срока службы зависит во многом от того, насколько последователен владелец манипулятора
в проведении плановых ТО, и от качества используемых запасных частей и расходных материалов.

Используйте оригинальные запасные
части для своего манипулятора Hiab Loglift
Очевидно, что если лесозаготовительная
компания вкладывает средства в гидроманипулятор  – новый или б/у,  – она ожидает от него
максимальной производительности. Но защитить и обеспечить оптимальное функционирование манипулятора могут только качественные
заводские запчасти. Если говорить о многочисленном парке подержанных манипуляторов, то
оригинальные запасные части Hiab Loglift подарят им вторую жизнь, продлят срок их службы и
увеличат рыночную стоимость.
Мы понимаем, что, действуя в стесненных
рамках бюджета, зачастую клиенту трудно отказаться от предложения, которое кажется более
выгодным по цене. Однако если речь заходит
о такой важной области, как запчасти, вряд ли
разумно урезать расходы по этой статье. Как
представительство завода, мы не рекомендуем
приобретать запасные части для Hiab Loglift у
кустарных производителей или неаккредитованных поставщиков. Подумайте, каковой предстанет реальная цена неоригинальных запчастей,
если использование некачественной детали приведет к снижению производительности вашего
манипулятора или к выводу его из эксплуатации,
и, как следствие, к серьезным простоям.

Оперативный склад запчастей в России
В России на данный момент работает более
10 000 лесных манипуляторов Hiab Loglift и Hiab
Jonsered, и российский парк гидроманипуляторов завода Hiab продолжает расти. Вместе с этим
растет необходимость в увеличении количества
запасных частей на центральном складе в СанктПетербурге. Номенклатура запчастей для лесных манипуляторов регулярно актуализируется
в соответствии с потребностями клиентов, что
позволяет выполнять заявки клиентов без задержек.
Конечно, невозможно иметь на складе запасные части и комплектующие на все модели
манипуляторов всех поколений. В таких случаях
по запросу клиента мы оперативно поставляем
необходимые запчасти с наших складов в других
странах Еврозоны.

Локальное обслуживание
Оперативная сервисная поддержка клиентов осуществляется через развитую сеть сервисных центров по обслуживанию лесных гидроманипуляторов Hiab Loglift по всей России. Найти
ближайшего дилера можно на сайте www.hiab.ru
в разделе «Дилерская сеть в России».
Дилеры по сервису контактируют напрямую
с отделом сервиса и гарантии Hiab Loglift в СанктПетербурге, получая необходимые консультации
и закупая необходимые запчасти. Доставка запасных частей дилеру осуществляется экспресспочтой из Санкт-Петербурга. Как правило, дилеры имеют на собственных складах оперативный
запас оригинальных расходных материалов.
Мы в «Карготек РУС» делаем все, чтобы
владельцы манипуляторов чувствовали присутствие и поддержку завода-производителя Hiab
Loglift на территории России.
Сотрудники нашего отдела всегда готовы по
телефону горячей линии оказать необходимую
поддержку по всем интересующим клиента вопросам !
Для получения дополнительной
информации, пожалуйста,
обращайтесь:
Станислав Кубарев, менеджер
по сервису и гарантии Hiab Loglift.
Stanislav.Kubarev@cargotec.com
тел.: +7 (812) 242 77 52
моб. тел.: +7 (921) 424 18 81
www.hiab.ru
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Джон Дир в гостях у сибиряков
Компания «Джон Дир Форестри», являющаяся собственным дилером американской корпорации John Deere, привлекательна многими особенностями в
своих отношениях с деловыми партнерами, с постоянными покупателями, со
всеми, кто проявляет интерес к одному из мировых лидеров в производстве
лесозаготовительной и дорожно-строительной техники. Особенно импонирует уважительное отношение дилера к клиентам, к их потребностям и пожеланиям. А самое главное, специалисты компании стремятся всегда быть ближе
к российским лесозаготовителям, участвуя в различных выставках и форумах, в бизнес-семинарах и диалогах за круглым столом. Они охотно проводят
деловые встречи с предпринимателями лесного бизнеса на Урале, в Сибири, в
других регионах непосредственно на лесных делянках, где работает высокопроизводительная техника с маркой Джон Дир.
Именно такая встреча с лесозаготовителями состоялась в середине марта в Кемеровской области при поддержке областного
Департамента лесного комплекса. Компания
«Джон Дир Форестри» провела демонстрацию лесозаготовительной техники на базе ИП
А.И. Ефремов в Кемеровской области. В его
арендных лесах успешно развивается сортиментная заготовка древесины с применением лесозаготовительного комплекса марки
«Джон Дир». Сам предприниматель доволен
лесозаготовительными машинами, работающими очень эффективно.

локальные склады запчастей в каждом лесном регионе. Благодаря этому оперативный
сервис и ремонт доступен в любой точке
страны. Специалисты ЗАО «Джон Дир Форестри» отметили, что при продаже техники
компания всегда предлагает клиентам обучение операторов и механиков непосредственно на лесной делянке.
Свежий воздух и мартовский морозец
настроили участников встречи к живой дискуссии и обмену мнениями. Специалисты ЗАО
«Джон Дир Форестри» и сам хозяин техники
охотно ответили на многочисленные вопросы предпринимателей лесного бизнеса.

и, естественно, напрямую завязать деловые
отношения с дилером. Доброжелательность
хозяина и живой интерес собравшихся лесозаготовителей настроили представителей
ЗАО «Джон Дир Форестри» к задушевному
разговору. Специалисты американской компании подробно, с примерами, рассказали о
современных методах лесозаготовки и возможностях техники John Deere, после чего
состоялся выезд на делянку, чтобы увидеть
технику в работе. Большой интерес у многих участников встречи вызвали передовые
программы TimberOffice, которые позволяют

Анатолий Хасянов, генеральный директор ЗАО «Джон Дир Форестри», высоко оценил степень значимости деловых встреч в
лесных регионах. Он подчеркнул, что такие
мероприятия позволяют установить живой
диалог между продавцом и покупателем,
продемонстрировать лесозаготовителям все
возможности превосходных машин «Джон
Дир» в реальных производственных условиях. Очевидно также и то, что успешная
деятельность компании обеспечивается не
только качеством и надежностью производимых ею машин, но и доброжелательным,
партнерским отношением специалистов
компании к своим клиентам, желанием к
общению и к помощи любому лесозаготовителю, в какой бы отдаленной точке страны он
не находился. К такому выводу настраивает
диалог на лесной делянке в Кемеровской области.
Успешный бизнес Андрея Ивановича Ефремова на виду у всех, поэтому в семинаре по
лесозаготовительной технике приняли участие более 30 лесопромышленников региона.
Всем хотелось самим оценить возможности
машин в реальных условиях эксплуатации

собирать, передавать и обрабатывать показатели эффективности работы машины.
Сибирские лесопромышленники также с
удовлетворением восприняли тот факт, что
сегодня компания обладает разветвленной
сервисно-дилерской сетью в России и имеет

Дмитрий ШЕПИЛОВ
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Миллиард на лесоустройство
Сегодня о лесоустройстве говорят так много и таким
трагическим тоном, что у непосвященных обывателей
пропадает всякая охота идти в лес: дескать, там появилась какая-то страшилка. Они близки к истине. Опасность
вызывает тот факт, что во многие леса России нога лесоустроителей не ступала уже 15-20 лет. А в некоторых краях
таксаторов видели только в советское время. Тогда и отношение к лесу было иное. Лесоустройство проводилось
регулярно, как минимум один раз в 10 лет, что позволяВ сегодняшней России лесоустройство,
попросту говоря, захирело. У разработчиков
нового Лесного кодекса ему не нашлось даже
должного места, какое отводилось в прежнем
лесном законодательстве. Заведомый или
случайный пробел восполнен постановлением
правительства РФ № 377 от 18.06.2007 года.
Лесоустроительные работы с федерального
уровня переброшены на плечи субъектов Федерации. Вот это и вызвало бурные дискуссии:
способны ли регионы на свои скудные средства
осуществить громадную работу?
В публикуемом интервью с директором
лесоустроительного предприятия  – Уральского филиала ФГУП «Рослесинфорг» Павлом
Мезенцевым идет диалог о ситуации, сложив-

ло иметь в руках достоверные данные о состоянии громадных лесных территорий, а это давало возможность
успешно развивать не только лесную индустрию, но и
все сферы, всю экономику державы. Достаточно вспомнить, что после окончания второй мировой войны, когда
потребовалось ускорить восстановление народного хозяйства и подъем базовых отраслей, Сталин в первую
очередь издал указ о проведении лесоустройства. В нем
принимала участие вся страна. Даже школьники.

Это огромный срок. По этому показателю мы
в России одни из лидеров. В кавычках, разумеется. В соседних областях  – Курганской,
Челябинской  – дела, например, обстоят лучше. Отчасти это объясняется тем, что у них и
лесов меньше. У нас же они занимают внушительную территорию. Разумеется, для проведения лесоустройства на ней и денег требуется больше. Отчасти из-за этого правительство
области и откладывало этот вопрос: не могло
изыскать необходимых средств. Раньше было
не так. В советское время лесоустройство осуществлялось из бюджета страны, причем один
раз в десять лет. За несвоевременное выполнение важного государственного дела с исполнителей шапки летели с головы.

Лесоустройство – это долгий путь по таежным дебрям
шейся в лесах Среднего Урала, и какую реакцию вызвала эта ситуация у правительства
Свердловской области.
– Павел Евгеньевич, насколько мне известно, в Свердловской области есть лесные территории, где уже 10-15 лет не ступала нога таксатора. Это действительно так?
– Если бы так! В некоторых местах лесоустройство не проводилось уже целых двадцать лет! Есть точные цифры. Картина удручающая, чего скрывать. В Свердловской области
леса занимают почти 16 миллионов гектаров.
Столько площади занимают несколько европейских государств. Так, на 62 процентах площадей лесоустройство не проводилось от 10
до 20 лет. А на 18 процентах  – более 20 лет!

– Почему раз в десять лет?
– Да потому, что это оптимальный срок,
в течение которого документы о лесоустройстве не теряют своей актуальности, то есть
соответствуют истинному состоянию лесов. А
это очень важно. Не имея достоверных данных, трудно, даже невозможно планировать
развитие того же лесопромышленного комплекса, других видов деятельности, связанных с лесом. Например, охотничьего хозяйства, рекреационного использования лесов,
добычи живицы, лекарственных растений и
так далее. Лес  – это не просто деревья, это
экосистема. Информация о ней как раз и содержится в документе под названием «лесоустройство».

– И вот уже целых двадцать лет область живёт без него?
– К сожалению, это так. В некоторых районах, повторяю, лесоустройство не проводилось
два и более десятка лет! Это лесные массивы Гарей, Ивделя, Туринска, Таборов, Шали… Кстати, Ивдельское лесничество по площади самое
крупное  – более двух миллионов гектаров. Во
всей Курганской области не набирается столько.
Самое печальное  – даже в Лесном кодексе лесоустройству не уделяется должного внимания.
Говорится о нём вскользь. Это тоже стало тормозом. Госдума РФ явно не доработала в этом
плане. А исполнительные власти ориентируются на законы. И когда видят, что лесоустройство в Лесном кодексе практически никак не
прописано, то делают вывод, что оно не очень
важно. В итоге специалистам лесного хозяйства
пришлось не один год доказывать властям, в
том числе областным, что это ошибка. И вот
только сейчас её начинают исправлять. Хотя,
в принципе, лесоустройство никто не отменял. Просто лесоустроительные работы сейчас
возлагаются не на собственника лесов, коим
является государство, а переложены на плечи
субъектов Федерации. А раз так, то и выполняются за счёт их средств. Вот только при этом в
стороне остался вопрос: способны ли регионы
финансировать это затратное дело? Как видим,
не все своевременно находят на это деньги.
Правда, нынешнее законодательство предусматривает и альтернативу. В частности, разрешает проводить лесоустройство не в целом по
лесничеству, а даже по отдельным участкам.
Например, крупное деревоперерабатывающее
предприятие, у которого имеется в аренде участок леса, может самостоятельно обратиться в
специализированную организацию и заказать
проведение лесоустройства. Также может поступить глава муниципального образования.
Заказать лесоустройство в границах своих населенных пунктов.
– И что в этом плохого?
– На первый взгляд, ничего плохого нет.
Но как показывает практика, и хорошего мало.
Дело в том, что такое раздробленное лесоустройство не даёт картины в масштабах всей
области. А это уже серьёзный минус. С другой
стороны, когда лесоустройство заказывает
арендатор, то нет гарантий, что данные будут
объективными. Есть лицо заинтересованное
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подогнать их под себя, под свои интересы. Ну
а самое главное, регионы, районы, арендаторы, все, кто имеет права на проведение лесоустройства, вовсе не торопятся его проводить.
На это, повторяю, почти ни у кого нет денег.
Начиная с 2009 года, у нас в области таксация
лесов на арендованных участках лесозаготовителей была проведена всего на площади 446
тысяч гектаров. Это капля в зелёном море тайги! Муниципалитеты тоже не усердствовали  – в
лесах населённых пунктов на средства городских бюджетов лесоустроительные работы за
последние четыре года ( с 2008 по 2012) проведены на площади всего 58,6 тысячи гектаров.
Это тоже крохи! Вот почему в этом вопросе мы
с каждым годом всё дальше откатываемся назад. Кроме того, проводить лесоустройство в
обязательном порядке нынче никто никого не
заставляет. Нет таких прав ни у лесничеств, ни
у глав городских округов и районов. Итог  – в
лесном комплексе постепенно нарастает хаос,
неразбериха. На бумаге, по документам, чиновники видят одно, а реально в лесу  – картина совсем другая.
– Из-за этого, насколько мне известно, даже возникают конфликты между
арендаторами и департаментом лесного
хозяйства?
– Некоторые годами судятся! Потому что
возникает парадоксальная ситуация: лесозаготовитель, взяв участок лесного фонда в аренду,
вдруг обнаруживает, что получил не тот объём
спелой древесины, который значится в документах двадцатилетней давности. По тому времени на участке было, допустим, 200 тысяч кубометров, а сегодня оказалось всего 100 тысяч.
И не сосны, а берёзы. При этом арендную плату
ему насчитали, как и положено, на основании
имеющихся, то есть устаревших данных. Арендатор идёт обратно в департамент и говорит:
это обман. Я не буду платить за лес, которого
не существует, его нет на корню! А ему заявляют: ничего не знаем. Не согласен  – проводи за
свой счёт лесоустройство, а потом обращайся
в суд. Если суд примет решение в твою пользу,
переделаем документы, а если нет  – извини.
Повторяю, вся Свердловская область сейчас
живёт, пользуясь устаревшими данными. И это
создаёт большие проблемы…
– Павел Евгеньевич, не так давно один
известный лесовод на совещании в Уральском союзе лесопромышленников высказал мысль о том, что хаос в лесу кое-кому
даже выгоден. Вам так не кажется?
– Такая мысль возникает у многих. Посещала она и меня. И не без оснований. Лес  – дело
тёмное. И чем темнее в нем обстановка, тем
легче воровать. Не берусь утверждать, что хаос
в уральском лесу кому-то выгоден. Это должны
доказывать правоохранительные органы. Но
сам факт, что лесоустройство в Свердловской
области не проводилось более 20 лет, меня лично беспокоит. Не может не беспокоить и другая
проблема: это бесхозные леса. Их в области тоже

немало. Все мы знаем, что ещё не так давно существовали сельские леса. Было даже областное объединение межхозяйственных лесхозов.
В его ведении находилось около двух миллионов гектаров насаждений. Но в начале двухтысячных эту структуру ликвидировали. Но лес при
этом в гослесфонд не передали. Вернее, передали лишь часть, чуть больше половины. Но около
миллиона гектаров до сих пор считаются не лесной территорией, а землёй сельхозназначения.
Уже давно нет ни колхозов, ни совхозов, но есть
на корню целые сосновые и берёзовые рощи, у
которых нет хозяина. Не секрет, что «чёрные лесорубы» в них действуют гораздо чаще.

привлекать к этому делу арендаторов, глав муниципальных образований. Так что, возможно,
денег наберётся достаточно.
– Сейчас столько новых технологий,
можно получать данные из космоса. Тем
не менее, судя по всему, лесоустройство
по-прежнему обходится не дешево. С чем
это связано?
– К сожалению, мероприятие это достаточно
затратное. Значительная стоимость лесоустроительных работ связана с тем, что добыть данные
о лесе нелегко. Прежде чем выдать заказчику
карты, разделённые на кварталы и с подробными данными о состоянии лесов, эти площади

Таксатор, как лесной разведчик
Правительство области давно озабочено нарастающими проблемами в лесопользовании.
Для проведения лесоустройства на внушительной территории требуются и немалые средства.
И вот наконец-то процесс пошел. Целевая программа лесоустройства начнет действовать на
Среднем Урале с 2014 года. Об этом заявил на одном из недавних совещаний председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.
По его словам, программа рассчитана на четыре
года. На ее осуществление из бюджета области
планируется выделить около миллиарда рублей.
– Ваша организация будет участвовать в разработке областной целевой программы по лесоустройству? Какой бы вам
хотелось её видеть?
– Такая программа уже разработана. Над
ней трудились лучшие уральские учёные, специалисты. Насколько мне известно, в общих
чертах она была готова ещё при губернаторе
Э.Росселе. Потом обновлялась и дополнялась
при губернаторе А. Мишарине. Специалисты
нашего филиала тоже принимали участие в её
обсуждении. Мне кажется, сама программа ни
у кого особых разногласий не вызовет. И если
потребуется её доработать, сделать это будет не
сложно. Есть другая тревога: хватит ли средств,
которые планирует выделить область из своего
бюджета? По нашим расчетам, на проведение
лесоустройства надо бы 1,2 миллиарда рублей.
Однако правительство области хочет активнее

надо и ногами пройти, что и делают работники
нашей экспедиции, и облететь на самолёте. Плюс
ко всему получить снимки из космоса. Данные из
космоса  – это хорошо, но одних их недостаточно.
Они, конечно, самые точные, но с высоты видно
не всё. Не разглядеть подрост, его состояние, наличие травного покрова. И потом опять же все
упирается в деньги. И снимки из космоса, и облёт
территорий на самолёте стоят слишком дорого.
Час полёта на обычном АН-2 стоит десятки тысяч рублей. Поэтому лесоустроительные работы,
проведённые на высоком уровне, по-прежнему
остаются недешёвыми. В связи с этим возникает другая угроза: те же арендаторы, например,
могут прибегать к услугам тех организаций и
фирм, которые готовы сделать лесоустройство за
более низкую стоимость. Потому что по условиям конкурса, кто предложил самую маленькую
сумму, тот и победил! Но чаще всего специалисты в таких фирмах не отличаются высокой
квалификацией. А потому говорить о качестве
лесоустроительных работ, выполненных такими
фирмами, не приходится. Тут надо помнить о
другом: лес  – собственность государства. Именно оно должно решать и контролировать этот вопрос. Если государство не будет этим заниматься, то есть угроза, что со временем оно утратит
контроль над своей собственностью. Отсутствие
лесоустройства  – путь к этому!
Интервью взял Анатолий ГУЩИН
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Россия дает нам
большие возможности
Начиная с 2013 года, компания
LOGSET поставляет в Россию новую
серию харвестеров и форвардеров  –
Logset GT. Это по существу новое поколение машин с вытекающими отсюда
более высокими эксплуатационно-техническими характеристиками. Россия
дает нам большие возможности подтвердить свои передовые позиции в
производстве прогрессивной лесной
техники.
Новые GT- машины включают в себя множество новых функций, повышающих производительность и удобство работы наших
клиентов. Харвестеры Logset с настоящего
времени могут оборудоваться поворотной
кабиной (90 градусов) и функцией автоматического выравнивания во всех плоскостях.
Отметим, в частности, поворот кабины осуществляется с помошью двух цилиндров  – по
сравнению с существующими на рынке аналогами это значительно более надежное решение. Функция автоматического выравнивания
позволяет наклонять кабину на 10 градусов
вперед и 11 градусов назад. В ручном режиме
функция наклона кабины позволяет отклонять кабину от горизонтали на 17 градусов назад для работы на очень крутых склонах или
транспортировки машины. В боковых плоскостях наклон составляет +/- 17 градусов.
Новые харвестеры серии GT заслужили
высокую оценку на FinnMETKO–2012. Колесная
база харвестера 8H GT увеличилась на 320 мм.
Это изменение повышает стабильность машины при работе на склонах. На машины уста-

навливается новый двигатель Sisu Agco  74
мощностью 205 kW (279 л/сил). Рабочая
гидравлика также была обновлена и теперь
доступна с двойным рабочим насосом. Капот
и защита двигателя так же были полностью
изменены и значительно усилены. Устанав-

ливается новый улучшенный кран  – Mesera
Loglift M240H. Дизайн крана похож на L280.
По сравнению с краном L220V подъемная сила
возросла на 27%, а поворотное усилие на 25%.
Так же кран оптимизирован для работы с харвестерной головой TH75.
Новое поколение форвардеров представляет наиболее популярная 15 тонная

машина с двигателем нового поколения
Agco Sisu 74, мощностью 179 kW. Эта среднеразмерная машина обладает достаточным тяговым усилием для успешной работы в тяжелых эксплуатационных условиях,
присущих для лесных регионов России. Измененный дизайн капота как форвардеров, так и харвестеров усилил защитные
характеристики отсека двигателя. Капот
имеет интегрированный воздухозаборник,
современный вид и специальные матери-

алы. Logset обновит весь модельный ряд
форвардеров до GT серии.
На российском рынке также представлено новое дополнительное оборудование для
машин на гусеничном ходу (экскаваторов).
Это обновленная харвестерная голова TH75X,
ковш-балка THXtender. Отметим, что применение ковша-балки позволяет устанавливать
голову на любой экскаватор.
TH-серия включает в себя харвестерные
головы для различных диаметров. Новый модельный ряд включает 5 моделей, покрывающих рабочие диапазоны 45  – 75 cm. Основные
конструктивные особенности  – это прокладка
шлангов, ремонтопригодность, усиленные
ножи и синхронизированная работа моторов
протяжки.
В заключение хотелось бы сказать, что
российские лесозаготовители профессионально оценят достоинства лесных машин компании LOGSET, которая постоянно внедряет новые технологии, материалы и конструктивные
решения для повышения каждодневной производительности и комфорта работы операторов. Logset обладает широкой сетью сервисной поддержки клиентов и продаж в России,
представляя свой бренд на ключевых лесных
рынках Урала и Сибири.
www.logset.com
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Как древесные отходы
превращаются в прибыль
Два года назад в Ханты-Мансийском автономном округе вступил в эксплуатацию крупнейший в УрФО и самый современный в России
комплекс по производству древесно-стружечных плит  – «Юграплит». По этому поводу губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила: «Мы
осуществили крупномасштабный инвестици-

на полную мощность огромную экономическую выгоду  – полтора миллиарда рублей
прибыли в год от реализации древесно-стружечных плит.
Передовое оборудование, которым оснащен завод, дает возможность производить
высококачественные ламинированные плиты с

онный проект, который способен в ближайшие
годы превратить экологические минусы Югры в
экономические плюсы».
Как известно, к экологическим минусам
в лесных регионах приводит традиционная
деятельность российских лесопромышленных
предприятий, как правило, не использующих
в производственном цикле большую массу неликвидной древесины, порубочных остатков

широким спектром цветов и фактур, пользующихся гарантированным спросом в мебельной
промышленности, в стройиндустрии и других
отраслях. Проблем со сбытом данной продукции нет. Но есть иная проблема  – нарастает
потребность в сырье. В результате острый спрос
на щепу сформировал и привлекательную цену.
Сегодня в Югре, пожалуй, нет предпринимателей в лесном бизнесе, которые бы не стреми-

и отходов деревообработки. Часто эти отходы
сжигаются в пожаробезопасный период в отвалах (на фото). В результате страдает не только
экология, но и экономика предприятий, имеющих крайне низкую рентабельность.
Вышеназванный инвестиционный проект
изначально предусматривал вовлечь огромную массу неиспользуемого древесного сырья
в оборот в виде щепы и приносить с выходом

лись превратить древесные отходы в звонкую
монету. Основным поставщиком технологической щепы для плитного гиганта выступает
другой флагман региона  – «Югорский Лесопромышленный Холдинг». Его генеральный директор Юрий Краев так охарактеризовал ситуацию:
«В этом году мы намерены выдать ОАО «Юграплит» 150 тысяч тонн щепы. В ближайшей перспективе почти вдвое увеличим ее поставку».

Для этого холдинг приобрел у компании
«Энерголес» из Санкт-Петербурга технологическое оборудование всемирно известного шведского концерна BRUKS для переработки древесного сырья в щепу. В конце 2012 года на одном из
лесопильных заводов холдинга  – Торском, была
запущена стационарная рубительная машина
BRUKS, модели DH150x500L-2WT. В комплект
поставки вошли: подающий транспортер, металлоискатель, сама рубительная машина, скребковый транспортер отвода щепы и электрошкаф с
автоматикой работы/управления (на фото).
В ближайшее время на других предприятиях холдинга, Зеленоборском и Самзасском
лесозаводах, так же появятся высокопроизводительные стационарные машины BRUKS по переработке древесного сырья в щепу для нового завода ДСП, а также для близлежащих котельных,
работающих на щепе. Дополнительно отметим,
что Югра-Холдинг уже успешно эксплуатирует
мобильную рубительную машину BRUKS, установленную на форвардере. Вполне очевидно,
что руководство Югорского Лесопромышленного
Холдинга уверенно инвестирует немалые средства в переработку отходов и неликвидной древесины. Эти затраты окупятся сторицей.
Концерн BRUKS является лидером на рынке
по производству рубительных машин, завоевавших широкую известность своей надежностью и
высокой производительностью. В России многолетним торговым партнером концерна выступает Санкт-Петербургская компания «Энерголес»,
осуществляющая не только поставку оборудования, скомплектованного под конкретное техническое задание заказчика, но и выполняющая
монтаж, пуско-наладку и дальнейшее сервисное
обслуживание машин. По этому поводу директор
компании «Энерголес» Валерий Белоус заявил:
«Меня лично радует, что уже многие руководители лесного бизнеса в России осознали, что только
полная переработка заготавливаемой древесины обеспечит им стабильное экономическое
благополучие. Наша компания в содружестве с
европейским производителем BRUKS профессионально содействует достижению этой цели.
Чтобы быть ближе к заказчикам Уралького и
Сибирского регионов, мы недавно открыли офис
компании в Екатеринбурге, через который осуществляем консультации и поставку запчастей
по рублевым договорам».

Офис в Санкт-Петербурге
198096, г. Санкт-Петербург
ул. Кронштадтская, 11, лит. А
(812) 941-47-11, e-mail: info@energoles.ru
Офис в Екатеринбурге
(912) 296-70-45, e-mail: ekb@energoles.ru
www.energoles.ru

г. Петрозаводск
тел.: (8142) 57 23 49
г. Тихвин
тел.: (921) 740 09 51
г. Сыктывкар
тел.: (8212) 25 50 11
г. Вологда
тел.: (921) 535 10 50
г. Пермь
тел.: (921) 340 59 31
г. Киров
тел.: (8332) 45 35 14

машины, Оборудование
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Производство и продажа спецтехники
на шасси Урал, Камаз, МАЗ

ООО «Спецавтомаш» производит спецтехнику
с гидроманипуляторами: лесовозы,
сортиментовозы, металловозы, седельные
тягачи, бортовые автомобили и
бурильно-крановые установки.

www.specavtomash-m.ru

ООО “Спецавтомаш”
Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, 13
тел.: (3513) 24-09-33, 24-12-74, 29-88-29, 29-86-48, сот. тел.: 8-904-973-34-15, е-mail: fd82@bk.ru
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Вакуумные сушилки XXL
Фирма Eberl Trocknungsanlagen, Германия, г. Боденкирхен, основана в 1998 году. Фирма производит и представляет на мировом рынке: вакуумные сушилки для объема
древесины от 1,5 до 20 м³ (V–Basic); вакуумные сушилки
для объема древесины от 12 до 100 м³ (V–Comfort); энергосберегающие сушилки с теплообменником (V–Premium);

сушильные контейнеры Dry Air Classsic (сушка п/м и термическая обработка деревянной тары); барабанная сушилка для древесной щепы (производительность от 0,25
до 4  м3/ч); сушильные контейнеры для дров; сушильные
камеры для фруктов, пластических масс, строительных
материалов, красок и лаков.

Энергосберегающая сушилка Eberl большого формата
В октябре 2011 года Eberl Trocknungsanlagen
поставила и ввела в эксплуатацию, с момента
основания Баварских производителей сушильных камер, самую большую энергосберегающую сушильную камеру. На заводе
в г.Боденкирхен производитель имеет возможность продемонстрировать все образцы

сушильных камер в действии. Покупатель
произвел пробную сушку на заводе, при этом
убедился, что выбранное им оборудование
имеет низкое энергопотребление, небольшой
срок сушки, а также высокое качество сушки.
Сушильная камера была подключена к существуюшей системе отопления и в этот же день

введена в эксплуатацию. В течении девяти
месяцев собирались данные по расходам на
сушку и были сравнены с предшествующими
вакуумными камерами другого производителя. По словам покупателя, энергосберегающая
сушильная камера  – Eberl потребляет только
20 % электроэнергии по сравнению с предшествующими камерами, также значительно
сократилась потребность в тепле и, как производитель мебели, покупатель доволен высочайшим качеством сушки древесины. К тому
же удобное управление камерой через ПК или
смартфон, возможность удаленного мониторинга сыграли свою роль.
В июле 2012 года этот же покупатель заказал для сушки в основном дуба, а также клена,
бука, березы и ореха, две сушильные камеры  – Eberl. Cушильные камеры полностью из
нержавеющей стали, каждая длиной 22,5 м,
с внутренним диаметром резервуара 3,0 и
3,4  м, с объемом соответственно 84 и 102 м³.
EBERL Trocknungsanlagen GmbH
Hauptstraße 57a, 84155, Bodenkirchen
тел.: +49 8745 96 44 60
факс: +49 8745 96 44 615
сот. тел.: +7 964 369 66 71
(русскоязычный специалист)
е-mail: info@eberl-trocknungsanlagen.ru
www.eberl-trocknungsanlagen.de
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Стеллитированные пилы RazorTip

Компания
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Рубительные машины на службе
у лесной промышленности
Идея получения доходов из отходов отнюдь не нова. Так, только переработка
опилок в топливные гранулы  – одно из новых и активно развивающихся сегодня
направлений  – уходит своими корнями в середину 1970-х (времена нефтяного
кризиса в Америке и Европе). История использования щепы, побочного продукта
лесопильного производства, для производства целлюлозы насчитывает более
100 лет. Первые рубительные машины для переработки древесины были изобретены в Германии во второй половине 19 века, и, аналогично прочим изобретениям, пройдя различные этапы развития, широко применяются и сегодня.
Незаменимый помощник

Долгое время в основе рубительной машины была дисковая технология, прекрасно
работавшая на лесопильных заводах в паре
с рамными пилами, перерабатывая в щепу в
основном горбыль и кромки. Со временем на
смену рамным пилам пришли фрезерно-брусующие станки, с появлением которых горбыль
и кромки ушли в прошлое, а с рубкой кусковых
отходов с линий сортировки гораздо надежнее
дисковых машин стали справляться барабанные. Сегодня стационарная рубительная установка барабанного типа, высокоэффективная
и надежная  – неотъемлемая часть производственного комплекса современного лесопильного предприятия.

Рубительные машины также с успехом
применяются для переработки в щепу круглого леса, к примеру, низкосортной древесины.
Такая щепа служит отличным топливом для
котельных (в этом случае окорка древесины не
всегда обязательна), а кроме того, применяется
в качестве исходного сырья для производства
древесных топливных гранул. Одним из примеров таких установок является стационарная
рубительная машина от ведущего финского
производителя HEINOLA. Машина HEINOLA 1310
RS c эффективной системой подачи и большим
рубительным барабаном диаметром 1300 мм
обеспечивает высокую производительность  –
до 350 м3 качественной щепы в час.
Для переработки в щепу материала меньшего размера, к примеру, отходов лесопильных предприятий, HEINOLA разработала другие

модели рубительных машин, которые также
можно использовать для подготовки сырья для
производства пеллет. Диаметр рубительного
барабана самой маленькой модели  – 500 мм.
Рубительные машины перерабатывают в
щепу и отходы производства фанеры, в связи с
чем сегодня HEINOLA приступила к разработке
новой модели рубительной машины специально для использования на фанерных заводах.

Мобильность имеет значение

Хейнола, будучи одним из европейских
лидеров в производстве рубительных машин,
производит рубительные машины различного
назначения  – от вышеназванных стационарных машин (наиболее рационально используемых при больших объемах производства
топливной и технологической щепы) до мобильных машин для производства топливной
щепы из отходов лесозаготовок и целых деревьев непосредственно на лесосеке, а также
в пунктах ее примыкания к автодорогам, на
верхних и нижних лесных складах. Такие машины легко перевезти к месту нахождения сырья,
они не требуют специальной установки, обычно
в качестве мобильной базы для них используют
форвардер, трактор либо шасси грузового автомобиля.

Практика показывает, что вывозить с лесосеки такой материал, как ветки, сучья, неликвидную древесину небольшого диаметра для
дальнейшей переработки не слишком удобно,
тогда как получать из него щепу на месте может
быть гораздо выгоднее.
На протяжении нескольких десятилетий
мобильные рубительные машины HEINOLA
также используются на терминалах, откуда
производимая щепа доставляется на местные
котельные. Новейшая на сегодняшний день
модель рубительной машины представлена
в двух вариантах в зависимости от размеров:
HEINOLA 1310 ES и HEINOLA 910 ES, с диаметром
барабана 1300 мм и 900 мм соответственно.
Эти машины отличаются высокой прочностью  – так называемые сверхмощные машины
для длительной эксплуатации и высокой произ-

водительности. Количество вращающихся деталей в конструкции сведено к минимуму, что
позволяет сократить эксплуатационные расходы и потребление энергии при использовании
рубительных машин HEINOLA. В то же время это
не влияет на качество щепы, получаемой с использованием данных моделей.
Факт использования финскими предприятиями мобильных рубительных машин
Heinola в течение уже не одного десятилетия
подтверждает, что данные машины  – это надежный инструмент, не требующий технических вмешательств в ходе эксплуатации, в то же
время позволяющий получать дополнительную
прибыль из отходов.
«АДВЕРКОН»
www.lespromtech.ru
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KARA – â íîãó ñî âðåìåíåì
Êðóãëîïèëüíûå áðåâíîïèëüíûå ñòàíêè
KARA ôèíñêîé ôèðìû Kallion Konepaja Oy
óæå äàâíî èçâåñòíû íå òîëüêî çàðóáåæíûì
ëåñîïðîìûøëåííèêàì âî ìíîãèõ ñòðàíàõ,
íî è ïîëó÷èëè øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå â
Ðîññèè.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ôèðìà âûïóñêàåò
âñå âèäû îáîðóäîâàíèÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ
ðåêîíñòðóêöèè èëè ñîçäàíèÿ ïîëíîöåííûõ
ëåñîïèëüíûõ ïîòîêîâ: ñèñòåìû ïîäà÷è ïèëîâî÷íûõ áðåâåí â öåõ; ðàçëè÷íûå ìîäèôèêàöèè ãîëîâíîãî êðóãëîïèëüíîãî áðåâíîïèëüíîãî ñòàíêà; íîâûå ìíîãîïèëüíûå
êðóãëîïèëüíûå áðåâíîïèëüíûå ñòàíêè ïðîõîäíîãî òèïà äëÿ ðàñïèëîâêè òîíêîìåðíûõ
áðåâåí è òîëñòûõ áðóñüåâ; îáðåçíûå ñòàíêè
ñ ãèäðàâëè÷åñêèì è ìåõàíè÷åñêèì ïîçèöèîíèðîâàíèåì ïèë, âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ êîíâåéåðû ïîäà÷è è âûãðóçêè ïèëîìàòåðèàëîâ;
òîðöîâî÷íûå îäíî- è äâóõïèëüíûå ñòàíêè
ïîçèöèîííîãî òèïà; òîðöîâî÷íîå îáîðóäîâàíèå ïðîõîäíîãî òèïà ñ ïèëàìè â êîëè÷åñòâå
îò äâóõ äî øåñòè øòóê; ñèñòåìû óäàëåíèÿ
êóñêîâûõ îòõîäîâ íà ëåíòî÷íûõ êîíâåéåðàõ
è ìåëêèõ îòõîäîâ è îïèëîê ïíåâìîòðàíñïîðòîì. Ïåðåìåùåíèå áðåâåí, áðóñüåâ è ïèëîìàòåðèàëîâ ìåæäó ñòàíêàìè îáåñïå÷èâàåòñÿ
òðàíñïîðòíî-ïåðåìåñòèòåëüíûì îáîðóäîâà-

íèåì, ê êîòîðîìó îòíîñÿòñÿ ïðîäîëüíûå ðîëèêîâûå òðàíñïîðòåðû è ïîïåðå÷íûå öåïíûå
òðàíñïîðòåðû, ëåíòî÷íûå êîíâåéåðû, áðóñîïåðåêëàä÷èêè, êàíòîâàòåëè è ðàçëè÷íûå óñòðîéñòâà ïîøòó÷íîé âûäà÷è ñ âîçìîæíîñòüþ
ñîçäàíèÿ áóôåðíûõ çàïàñîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ñèíõðîííîé ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ â öåõå.
Â òî æå âðåìÿ, êðóãëîïèëüíûå áðåâíîïèëüíûå ñòàíêè KARA ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ
êàê âïîëíå ñàìîñòîÿòåëüíîå îáîðóäîâàíèå,
îáåñïå÷èâàþùåå ïîëó÷åíèå ðàäèàëüíûõ,
òàíãåíöèàëüíûõ è ñìåøàííûõ îáðåçíûõ
ïèëîìàòåðèàëîâ âûñîêîãî êà÷åñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ýêñïîðòà. Òàêèì îáðàçîì,
äëÿ ñîçäàíèÿ ó÷àñòêà ëåñîïèëåíèÿ òðåáóåòñÿ,
êàê ìèíèìóì, äâà ñòàíêà – áðåâíîïèëüíûé è
òîðöîâî÷íûé.
Äèàïàçîí äèàìåòðîâ áðåâåí, êîòîðûå
âîçìîæíî ïåðåðàáàòûâàòü íà ñòàíêàõ KARA
ñîñòàâëÿåò îò 100 äî 650 ìì. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ðàñïèëîâêè êðóïíûõ áðåâåí ñòàíêè
ìîãóò îñíàùàòüñÿ âåðõíèì ïèëüíûì äèñêîì
ñ ãèäðàâëè÷åñêîé óñòàíîâêîé âûñîòû. Äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ äëèòåëüíîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè
êðóãëûõ ïèë êàæäûé áðåâíîïèëüíûé ñòàíîê îñíàùàåòñÿ ïîäðåçíîé öåïíîé ïèëîé
äëÿ ïðîïèëèâàíèÿ êîðû, â êîòîðîé çà÷àñòóþ
ñîäåðæèòñÿ ìíîãî ïåñêà è ãðÿçè, ñïîñîáñòâóþùèõ áûñòðîìó çàòóïëåíèþ çóáüåâ ïèëû

+7-911-000-91-91
+7-912-200-94-94

è äàæå èõ ïîâðåæäåíèþ è ïîëîìêå. Êðîìå òîãî, ïðè ýêñïëóàòàöèè îáîðóäîâàíèÿ â
çèìíèé ïåðèîä, ïîäðåçíàÿ ïèëà ïåðåðåçàåò
óæå çàìåðçøóþ êîðó ñî ëüäîì è ðàçëè÷íîé
ñòåïåíè íàëåäè, îáåñïå÷èâàÿ, òåì ñàìûì,
÷èñòûé ïðîïèë è ñîõðàíåíèå ãåîìåòðèè ïèëîìàòåðèàëîâ ñ îäíîâðåìåííûì óìåíüøåíèåì èçíîñà êðóãëîé ïèëû. Âûñîêîìó êà÷åñòâó ïîëó÷àåìûõ ïèëîìàòåðèàëîâ íåìàëî
ñïîñîáñòâóåò çàïàòåíòîâàííîå óñòðîéñòâî
êðåïëåíèÿ áðåâåí, ïîçâîëÿþùåå íàäåæíî
óäåðæèâàòü íà ìåñòå êðóïíûå è ìåðçëûå
áðåâíà. Áëàãîäàðÿ æåñòêîé, ìàññèâíîé ñòàíèíå ñòàíêè KARA ñïîñîáíû âûäåðæèâàòü
áîëüøèå íàãðóçêè.
Íàðÿäó ñ âûñîêîé íàäåæíîñòüþ ê íåñîìíåííûì ïðåèìóùåñòâàì òàêæå ìîæíî
îòíåñòè ñïîñîáíîñòü îáîðóäîâàíèÿ ðàáîòàòü
â ñóðîâûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ Âîñòî÷íîé Ñèáèðè, ÷òî äîñòèãàåòñÿ èñïîëüçîâàíèåì
ñèñòåìû ïîäîãðåâà ìàñëà â ãèäðîñòàíöèè ñ
èíäèâèäóàëüíûì ýëåêòðîïðèâîäîì ãèäðîíàñîñà. Ìîáèëüíîñòü ñòàíêîâ ñ âîçìîæíîñòüþ
ðàáîòû îò òðàêòîðà, ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü
èõ ïðè îòñóòñòâèè ëåñîâîçíûõ äîðîã, ïðÿìî
íà ëåñîñåêå.
Òàêèå áðåâíîïèëüíûå ñòàíêè äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ðàñêðîÿ ïîçâîëÿþò îñóùåñòâëÿòü
ðàñïèëîâêó ïèëîâî÷íèêà ïî èíäèâèäóàëüíûì ñõåìàì áåç åãî ïðåäâàðèòåëüíîé ñîðòèðîâêè ïî äèàìåòðàì è äðóãèì ïðèçíàêàì, ÷òî
äàåò âîçìîæíîñòü ñíèæåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ
çàòðàò íà îðãàíèçàöèþ åãî ñîðòèðîâêè.
Ãîëîâíûå áðåâíîïèëüíûå ñòàíêè KARA
îñíàùåíû ýëåêòðîííûì èçìåðèòåëüíûì óñòðîéñòâîì, ïîçâîëÿþùèì ñîõðàíÿòü â ïàìÿòè 120 ðàçìåðîâ ïèëîìàòåðèàëîâ, ÷òî î÷åíü
óäîáíî ïðè ïðîèçâîäñòâå ïèëîìàòåðèàëîâ ïî
ðàçëè÷íûì ñïåöèôèêàöèÿì. Âìåñòî ýëåêòðîííîãî èçìåðèòåëüíîãî óñòðîéñòâà íà ñòàíêàõ KARA-Master ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíî
ãèäðàâëè÷åñêîå èçìåðèòåëüíîå óñòðîéñòâî.
Òî÷íîñòü óñòàíîâêè ðàçìåðîâ ñîñòàâëÿåò 0,1
ìì. Ñóùåñòâóåò òàêæå ðÿä äîïîëíèòåëüíûõ
òåõíè÷åñêèõ ïðåèìóùåñòâ, âûãîäíî îòëè÷àþùèõ ñòàíêè KARA îò òàêèõ æå ñòàíêîâ äðóãèõ ôèðì: óâåëè÷åííûé äèàïàçîí ñêîðîñòè
ïîäà÷è ïîäàþùåãî ñòîëà ïðè åå áåññòóïåí÷àòîì ðåãóëèðîâàíèè è àâòîìàòè÷åñêîì ñàìîðåãóëèðîâàíèè ïðîïîðöèîíàëüíî íàãðóçêå
íà ïèëüíûé äèñê, ÷òî îáåñïå÷èâàåò êà÷åñòâåííóþ ðàñïèëîâêó ïëîòíîé, çàìîðîæåííîé
è äëèííîìåðíîé äðåâåñèíû; ñäâîåííûå çóá÷àòûå ïîäàþùèå âàëüöû, ïîçâîëÿþùèå áîëåå ýôôåêòèâíî ïðèæèìàòü áðåâíî ê ïëàíêå
èçìåðèòåëüíîãî óñòðîéñòâà, ÷òî îáåñïå÷èâàåò òî÷íîñòü ðàñïèëîâêè, à òàêæå ïîçâîëÿåò ïðîèçâîäèòü ðàñïèëîâêó çàêîìåëèñòûõ,
îâàëüíûõ è èñêðèâëåííûõ áðåâåí; ýêñêëþçèâíîå ãèäðàâëè÷åñêîå óñòðîéñòâî ïîâîðîòà
è ïåðåìåùåíèÿ áðåâåí íà ïîäàþùåì ñòîëå;
óñòðîéñòâî àâòîìàòè÷åñêîé îðèåíòèðîâêè
áðóñà ñòðîãî ïàðàëëåëüíî ëèíèè ïèëåíèÿ,
ïîâûøàþùåå ïðîèçâîäèòåëüíîñòü áðåâíîïèëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Äàííûé àññîðòèìåíò îáîðóäîâàíèÿ è åãî
îñíàùåíèÿ ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü íîâûå ëåñîïèëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé
ìîùíîñòüþ äî 40...80 òûñ. êóá.ì áðåâåí â
ãîä ïðè ðàáîòå â äâå ñìåíû, à òàêæå ãèáêî
âñòðàèâàòü íîâîå îáîðóäîâàíèå KARA â ñóùåñòâóþùèå ëåñîïèëüíûå ïîòîêè ïðè ðå-

êîíñòðóêöèè äåéñòâóþùèõ ïðåäïðèÿòèé.
Êîìïàíèÿ «KARA ÌÒÄ» (ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), ÿâëÿÿñü îôèöèàëüíûì ïðåäñòàâèòåëåì
ôèíñêîé ôèðìû Kallin Konepaja Oy â Ðîññèè,
îñóùåñòâëÿåò ïîñòàâêè ëåñîïèëüíûõ çàâîäîâ
â çàâèñèìîñòè îò ïîòðåáíîñòè êëèåíòîâ è
ìîæåò ïîäãîòîâèòü ëþáûå òåõíîëîãè÷åñêèå
ðåøåíèÿ äëÿ êîíêðåòíûõ óñëîâèé, âûäâèãàåìûõ çàêàç÷èêîì, èñïîëüçóÿ ðàçëè÷íûå
ìîäèôèêàöèè áðåâíîïèëüíûõ ñòàíêîâ KARA,
ñèñòåì îêîëîñòàíî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ,
ñòàíêîâ âòîðîãî ðÿäà äëÿ ðàñïèëîâêè áðóñüåâ, ñòàíêîâ äëÿ îáðåçêè íåîáðåçíûõ ïèëîìàòåðèàëîâ è èõ ïîñëåäóþùåé òîðöîâêè,
à òàêæå âñåãî íåîáõîäèìîãî êîíâåéåðíîãî
îáîðóäîâàíèÿ, ñèíõðîíèçèðîâàííîãî â åäèíîì òåõíîëîãè÷åñêîì ïîòîêå.
Â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîé è, íà íàø
âçãëÿä, íåîáõîäèìîé óñëóãè êîìïàíèÿ
«KARA ÌÒÄ» ïðåäëàãàåò äëÿ ðàáîòíèêîâ
ëåñîïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé ñïåöèàëüíûå êóðñû ïî ïîäãîòîâêå çàòî÷íèêîâïðîêîâùèêîâ ïèëüíûõ äèñêîâ äèàìåòðîì
900-1200 ìì, èñïîëüçóåìûõ íà ñòàíêàõ
KARA, à òàêæå êóðñû ïî îáó÷åíèþ îïåðàòîðîâ ñòàíêîâ KARA, â ïðîãðàììó êîòîðûõ
âêëþ÷åíû îñíîâíûå òåîðåòè÷åñêèå çíàíèÿ î
ðàñïèëîâêå ïèëîâî÷íèêà, îñíîâíûå íàâûêè
ðàáîòû íà ñòàíêå KARA-Master è óïðàâëåíèå
îñíîâíûìè îïöèÿìè, îñíîâíûå íàâûêè ïî
ïîäãîòîâêå ðåæóùåãî èíñòðóìåíòà äëÿ ñòàíêîâ KARA. Âñå îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ íà áàçå
íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà ôàêóëüòåòà ìåõàíè÷åñêîé òåõíîëîãèè äðåâåñèíû
ÑÏáÃËÒÀ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, ãäå óñòàíîâëåí ñòàíîê KARA-Master. Âîçìîæíû, òàêæå,
âàðèàíòû îáó÷åíèÿ ñ âûåçäîì ñïåöèàëèñòà
ê Çàêàç÷èêó. Ïðè ýòîì, íàðÿäó ñ îáó÷åíèåì,
äîïîëíèòåëüíî ïðîâîäèòñÿ àíàëèç òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ è íàñòðîéêà îáîðóäîâàíèÿ
Çàêàç÷èêà.
Ñ ïîäðîáíîé òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèåé
îá îáîðóäîâàíèè KARA è óñëóãàõ êîìïàíèè
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå êîìïàíèè
http://www.karasaw.ru.

Ãåíåðàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü
Kallion Konepaja Oy â Ðîññèè
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Ключевой фактор успеха
Качество шведской стали хорошо
известно машиностроителям во всем
мире, ей нет равных по прочности и
износостойкости. Многие машиностроительные компании России используют
шведскую сталь для изготовления наиболее ответственных частей спецтехники. Производством качественных высокопрочных стальных продуктов как раз
и занимается шведский завод Олофсфорс, который в прошлом году отметил
своё 250-летие.
Завод производит широкий ассортимент
деталей из сталей семейства Bruxite в виде
различных режущих кромок для установки
на передние режущие ребра ковшей, износных пластин для защиты нижней и внутренней частей ковша, кузова самосвала и
прочего. Выпускается большой ассортимент
сменных ножей с болтовым креплением со
стандартными размерами таких компаний

как Volvo, Cat, Komatsu и т.д. Отдельное направление получили грейдерные ножи и система быстросъёмного крепления грейдерных ножей.
Bruxite создан для того, чтобы максимально долго сопротивляться износу и оптимальным образом защищать рабочие части
механизмов, а уникальное сочетание высокой прочности и твердости в любой точке
Bruxite делает его оптимальным выбором с
точки зрения как износостойкости, так и веса
материала. Сталь успешно прошла испытания
на предприятиях России, имеет сертификат
Ростест РФ и ежегодно демонстрируется на
выставках Европы и России.
Многолетний опыт российско-шведского сотрудничества компаний Техноком и
Olofsfors подтверждает уже в России на практике заявленные высокие характеристики
стали.

Сетчатые и гладкие грейдерные дорожные резцы быстромонтируемой системы
SharqEdges от Olofsfors успешно эксплуатируются в дорожно-строительных предприятиях
и карьерах Карелии, Коми, Красноярского
края, Архангельской, Мурманской, Новосибирской, Иркутской областей, Дальнего
Востока и многих других регионов России.
Коммунальщики и дорожники также по достоинству оценили качество, износостойкость дорожных резцов и уникальную си-

стему их быстрого монтажа на отвал, о чем
свидетельствует рост продаж.
Группа компаний Техноком занимается
поставками всей номенклатуры шведского
завода, которая относится как к лесному, так
и к дорожно-строительному сектору. И если
говорить о дорожно-строительном секторе,
то накоплен положительный опыт ремонта ковшей, адаптеров, футеровки кузовов,
стрел манипуляторов и прочих ответственных участков, подверженных сильным нагрузкам и износу. Отмечено, что Bruxite с его
высокими показателями в борьбе с износом,
растрескиванием вкупе с хорошими сварными свойствами отлично подходит как ремонтная сталь для широкого перечня задач.
Помимо этого Bruxite не теряет своих свойств
при раскрое на нужные для ремонта размеры, так как сталь заранее сформована и изготовлена под требуемые ширину и толщину в

заводских условиях, тем самым повышается
качество выполняемых работ.
Помимо стали под сварку компания получает положительные отзывы о качестве
поставляемых ножей как для специальных
задач и механизмов, так и для строительной
техники, например, фронтальных погрузчиков и бульдозеров, где ножи крепятся с
помощью болтов. На лесозаготовительной
технике в России нередко можно увидеть гусеницы Olofsfors, окрашенные в синий цвет,
теперь уже не редкость встретить и синие
грейдерные ножи на отвалах дорожной техники. Многие дорожные организации под-

твердили высокие показатели грейдерных
ножей, с успехом применяя их для решения
различных задач, связанных с содержанием
и строительством дорог.
«Предложение российскому рынку качественного эффективного продукта, который
при этом увеличивает и рентабельность, и
качество выполняемых работ  – ключевой
фактор успеха, как наш собственный, так и
наших клиентов»  – комментирует ведущий
специалист группы компаний Техноком по
направлению высокопрочная сталь Виталий
Кузнецов.
Бизнес-модель Olofsfors остается неизменной: производство высококачественной
стальной продукции на основе специализированного подхода, объединяющего ценные
знания и мудрый опыт, надежность и лояльность сотрудников, улучшение ценностных
характеристик продукции.

Выгодное
решение
Работа лесозаготовителя это всегда
работа в сложных условиях. Техника,
которая работает в лесу, всегда подвергается серьезным нагрузкам и постоянно проверяется на прочность. Одним
из важнейших элементов при работе на
слабонесущих грунтах, а также в период
распутицы являются колесные гусеницы.
Они значительно повышают проходимость лесных машин и выводят качество
и скорость работы лесозаготовителей на
новый уровень.
В большинстве случаев за качество и удобство приходится платить. Под постоянными
нагрузками техника постепенно выходит из
строя, а это может сказаться на сроках работы и
результатах. В первую очередь износу подвергаются гусеницы и рано или поздно их замена
станет прямой необходимостью для качественного продолжения работы.
Износ гусениц это одна из тех проблем,
которую можно решить быстро, качественно и
не дорого. Восстановление гусениц с помощью
специализированных ремкомплектов  – это
уникальное и экономически выгодное решение. Все больше опытных лесозаготовителей
пользуются восстановлением своих гусениц
вместо покупки новых.
Компания «Техноком» применяет европейский опыт восстановления гусениц, используя
высококачественные ремкомплекты шведской
компании Olofsfors.
Основываясь на более, чем пятилетнем опыте восстановительных работ, можно сказать, что
гусеницы, отслужившие свой первый срок могут
получить «вторую жизнь» еще как минимум три
раза. Это огромная экономия для лесозаготови-
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телей  – стоимость ремонта редко превышает
половину стоимости новой пары, а после восстановления гусеницы работают абсолютно
также по времени, как новые.
Обладая достаточно серьезными мощностями, срок ремонта не превышает семи
дней с момента поступления комплекта в
мастерскую. В настоящее время уже реализована схема «подменных» гусениц, т.е.
на период ремонта во избежание простоя
техники лесозаготовителю предоставляется
возможность использования уже отремонтированных гусениц, которые он возвращает
по факту готовности его комплекта.
Как известно, гусеницы бывают двух
видов  – стандартные и усиленные  – главное отличие в соединительных звеньях и
петлях  – в усиленных они большей толщины  
– соответственно служат дольше
обычных. Разумеется, они ощутимо дороже
стандартных.
С недавнего времени есть возможность
заказать ремонт стандартных гусениц с использованием усиленных ремкомплектов.
Это незначительно увеличивает стоимость
ремонта, т.к. сварочные работы одни и те
же в обоих случаях, но ощутимо удлиняет
срок службы.
Процесс восстановления требует профессиональных навыков и соблюдения всех
ключевых требований к процессу.
Сначала идет предварительная подготовка траков (обрезка изношенных звеньев,
выбраковка чрезмерно изношенных траков),
затем сварка гусеничной ленты с использованием новых оригинальных соединительных
звеньев и петель, которая производится в
специальных кондукторах  – стапелях. Это
требуется для того, чтобы максимально точно соблюсти соосность траков, в противном
случае их износ будет происходить гораздо
быстрее. Сам процесс сварки происходит в соответствии с рекомендованной производителем технологией. Сварка в защитной газовой
среде с использованием сварочной проволоки нужных свойств. Для чего это необходимо?
Гусеницы сделаны из износоустойчивой борсодержащей стали  – поэтому их нужно варить с соблюдением технологии  – обычная
сварка электродом не подойдет.
В настоящее время компания «Техноком» производит высококачественное восстановление гусениц в соответствии со всеми
требованиями к процессу. Сервисные центры
компании уже работают в Архангельской и
Вологодской областях. В ближайшее время
планируется открытие сервисного центра в
Санкт-Петербурге.
По вопросам приобретения
продукции Olofsfors обращайтесь
по телефону (812) 400-00-20

FINN-POWER  – лидер на рынке
Ремонт и производство рукавов высокого
давления всегда были востребованы на рынке услуг. Особенно важное место подобный
сервис занял после первой волны экономического кризиса. В это время многие владельцы
рабочей техники смогли оценить финансовую
выгоду от восстановления РВД, в сравнении
с приобретением новых рукавов. Компания
LILLВАСКА Powerco OY предлагает на российском рынке высококачественное обжимное
оборудование Finn-Power для ремонта и
изготовления рукавов высокого давления.
Найти применение продукции под маркой
Finn-Power можно в любой промышленной
области. Станки могут использоваться при изготовлении гидравлических шлангов, деталей
автомобилей, строительного оборудования, в
тяжёлом машиностроении, линий электропередач, промышленных шлангов и труб, трубопроводов и кабелей. Другими словами, оборудование для производства РВД Finn-Power
используется везде, где необходим обжим
металлических изделий, пластика, резины,

обжимные станки и прессы для сервис-центров и небольших производств.
Пресс для РВД FINN-POWER P16HP.
Мобильный переносной обжимной станок
для сборки рукавов высокого давления.
Этот гидравлический пресс для обжима
шлангов и фитингов не требует электроснабжения для работы и идеально подходит для
ремонта гидрооборудования в лесу или в полевых условиях. Станок FINN-POWER P16HP
имеет низкую цену и использует оптимальный набор комплектов кулачков для обслуживания сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники, кран-манипуляторов,
форвардеров и харвестеров.
Пресс для РВД FINN-POWER P20MS
Стационарный станок для сборки рукавов
высокого давления сервисного класса. FINNPOWER P20MS отличается невысокой ценой и
низким энергопотреблением. Широко применяется в ремонтных мастерских.
Пресс FINN-POWER P20HP
P20HP с ручным насосом не требует
электроэнергии и может работать в поле, на
стройплощадке и любой другой открытой
местности. Его можно перевозить даже на
легковой автомашине, что делает его отличным мобильным решением. Станки серии
FINN-POWER P20 имеют широкий диапазон
стандартных и специальных комплектов кулачков.

оптического волокна, дерева и кабелей из полимерных материалов. С момента создания
компании в 1969 году инженеры накопили
огромный опыт в проектировании и производстве рукавов высокого давления. Эти знания помогли создать под маркой Finn-Power
линейку простых в использовании, но надежных прессов, с большим сроком службы. Этим
компания получила мировое признание и завоевала около 60% рынка в данном сегменте.
Отметим, что 95% производимых РВД машин
экспортируются в более чем 35 стран мира
(такие, как США, Китай, ЮАР, Новая Зеландия)
через широкую дилерскую сеть.
Главной движущей силой успеха FINNPOWER является сплоченный, высококвалифицированный персонал, стремящийся
идти вперёд и готовый всегда оказать услуги
всем клиентам, выбравшим продукцию FINNPOWER.
В нашей стране наибольшую популярность завоевали стационарные, сервисные

Пресс FINN-POWER P32
Это наиболее универсальные пресса
средней мощности сервисного класса. Станки FINN-POWER P32 обеспечивают сборку
широкого ряда рукавов высокого давления с
различными характеристиками. Могут устанавливаться на инструментальной базе и
оснащаться дополнительными приспособлениями.
Обжимные машины серии FINN-POWER
P32 имеют комплекты кулачков на все случаи
жизни  – можно обжать и шланг для моторной лодки и буровой грязевой рукав Ду50.
Установка для обжимки РВД входит в группу
оборудования по производству РВД и представляет собой гидравлический пресс для обжимки шлангов. Применяется как устройство
для обжатия муфт на концах рукавов.
По вопросам приобретения
продукции Finn-Power обращайтесь
по телефону (812) 400-00-20
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Станки «LAIMET»
для современных малых лесопильных производств

К

омпания «Laitilan Metalli Laine Oy» была
основана г-ом Ярно Лайном в 1973 году
и находится в городе Лайтила, около 300 км от
столицы Финляндии. Основатель компании изготовил свой первый станок, который превзошел
станки других скандинавских производителей по
многим показателям. Станок оказался настолько
удачным, что г-н Лайн получил множество заказов на свою модель. Очень быстро небольшая
компания превратилась из семейной фирмы в современный машиностроительный завод, а станки
завода сразу заняли лидирующее место в мире
среди оборудования своего класса.
На данный момент компания выпускает:
• Круглопильные станки Laimet 130, 120, 100
• Вспомогательное оборудование к круглопильным станкам
• Конвейера для бревен, загрузочные устройства, ленточные и поперечные цепные конвейера для перемещения пиломатериалов, системы
аспирации, включая циклоны.
• Заточные станки для круглых пил
• Комплекты для подготовки круглых пил (наковальни, молотки, линейки и т.д)
• Торцовочный станок Laimet 50
• Фрезерно-профилирующий станок Laimet
80-250X «Chip&Cut», оснащенный системой загрузки бревен, транспортирования технологической
щепы, а также штабелирования готовой продукции
и представляющий собой высокопроизводительный завод по переработке тонкомерного сырья.
• Рубительные машины HP-25, HP-35, HP-50.
Станки «LAIMET» хорошо известны российским предпринимателям. Благодаря своей надежности, неприхотливости и высокой производительности оборудование быстро приобрело
популярность. Этот факт подтверждает, что в Советский Союз, а позже в Россию было продано более 1500 станков. Это абсолютный рекорд по числу
установленных круглопильных станков индивидуального раскроя. Оборудование «LAIMET» работает
по всей России от Калининграда до Владивостока,
и от Архангельска до Нальчика. Ему не страшны
сибирские морозы и жара Краснодарского края.
Эти станки созданы для эффективного и производительного раскроя бревен на пиломатериалы.
Философия компании заключается в производстве понятных, надежных и проверенных
многолетней практикой станков. Станки комплектуются только теми опциями, которые были
опробованы на практике и доказали свою необходимость и надежность. Конструктора стремятся
не отягощать станок теми устройствами, которые
используются эпизодически, либо не отвечают
критерию надежности и эргономичности, в отличие от своих конкурентов, предпочитающих комплектовать свои станки устройствами, которые используются нечасто, но стоящих серьезных денег
и не оправдывающих эти вложения.
+7-911-000-91-91
+7-912-200-94-94

Гамму круглопильных станков открывает лидер производственной программы «Laimet -130».
Индекс «130» в названии станка говорит о максимальном диаметре круглой пилы, которую можно
установить на станок. Это также применимо ко
всей гамме круглопильных станков, выпускаемых
компанией. При установке пилы диаметром 1300
мм высота пропила достигает 520 мм. В основе
станка лежит пространственная жесткая станина
длиной 6,5 м и полностью (!) выполненная из двойного металлопрофиля 180х70х6 мм, что позволяет
иметь максимальный момент на кручение из всего
существующего на рынке подобного оборудования
как зарубежного, так и отечественного.
Станок может быть оснащен всем необходимым дополнительным оборудованием, позволяющим максимально эффективно использовать
потенциал оборудования и обеспечить раскрой
бревна на пиломатериалы одним оператором.
К дополнительным опциям относятся:
• Гидрокантователь оригинальной конструкции, с возможностью исполнения «гидроштурман». Используется для оперирования с бревнами
на столе станка. Основная опция одно операторного
исполнения.
• Электронно-гидравлическое устройство
установки размера «Digimatic», 80 фиксированных
размеров и 15 программируемых на усмотрение
оператора. Точность установки размера 0,1 мм.
• Дополнительная верхняя пила, позволяющая производить раскрой бревен до 800 мм.
Имеет мостовую конструкцию, что не позволяет
пильному диску отклоняться в сторону при раскрое. Это оригинальное решение, которое можно
увидеть только на станках «LAIMET».
• Гидравлическое устройство закрепления
бревна на столе. Имеет надежную конструкцию и
позволяет фиксировать даже крупные и мерзлые
бревна на станке.
• Окорочная фреза. Позволяет производить
снятие коры по линии пропила. Увеличивает
время между заточками пильного диска и продлевает срок его эксплуатации. Фреза оснащена
пластинками из твердого сплава.
• Конвейер для горбыля. Используется в качестве оперативного запаса горбылей при раскрое.
• Лазерный указатель линии пропила. Позволяет более точно определять линии пропилов, что
дает возможность иметь больший объемный выход пиломатериалов. Отлично зарекомендовала
себя при работе в гидроштурманом.
• Системы конвейеров для пиломатериалов
и отвода побочной продукции. Позволяют превратить Ваш «LAIMET» в высокоэффективный
минизавод по производству высококачественных
пиломатериалов.
• Устройство смачивания пильного диска. Позволяет эффективно работать со смолистыми породами, например, лиственницей.

Гидравлическая система станка имеет функцию автоматического изменения давления в зависимости от нагрузки на пильном диске, что позволяет поддерживать стабильную и постоянную
скорость распиловки в процессе раскроя. Маслобак станка может быть оборудован по требованию
клиента устройством подогрева с термостатом,
что является актуальной опцией для северных
районов. Также возможно установить дополнительный отдельный двигатель мощностью 7,5 КВт
на привод гидромотора, что позволяет производить все манипуляции с бревном без включения
двигателя пильного вала. Сам вал привода пилы
имеет диаметр 65 мм.
Станок «Laimet 120» самый продаваемый
станок из всех производимых компанией «Laitilan
Metalli Laine Oy». В сочетании с обрезными, горбыльными и делительными станками, а также
конвейерными системами, «Laimet 120» становится воистину эффективной машиной, позволяя модульно наращивать производительность
до 30 000 м3 пиломатериалов в год. Для станка
«Laimet 120» доступны все вышеперечисленные
опции, что дает возможность заказчику скомплектовать станок под конкретные условия.
«Laimet 100» является станком более легкой
конструкции чем «Laimet 120» или «Laimet 130». Несмотря на то, что этот станок является «младшим»
во всей линейке оборудования это нисколько не
уменьшает его высокие эксплуатационные свойства и производительность. Может быть оснащен
всеми опциями, доступными для «старших» моделей.
Все круглопильные станки «Laimet» в базовой комплектации оснащены заточным устройством, установленным на раме, клиноременной
передачей, надежным механическим размерным
блоком, эксгаустером выброса опилок. Все станки
соответствуют нормам ЕС по безопасности.
Благодаря хорошему соотношению «производительность-качество», становится привлекательным применение станков «LAIMET» в
качестве головного оборудования на лесопильных
предприятиях мощностью до 100 000 м3 распиливаемого в год пиловочника.
Официальным представителем завода-изготовителя «Laitilan Metalli Laine Oy» на российском
рынке является петербургская компания «Альянс».
Компания представляет всю гамму круглопильного
оборудования, рубительные машины, режущий инструмент, а также оборудование для лесозаготовительной отрасли. Специалисты компании составят
предложение, которое будет максимально отвечать
запросам клиента и иметь наилучший критерий
цена/качество среди всего подобного оборудования представленного на рынке.

Компания «Альянс»

г. Санкт-Петербург. Тел/факс: +7(812)490-75-64
www.laimet-stanki.ru

Все о переработке отходов древесины info@zet.spb.ru
ural@zet.spb.ru
www.zet.spb.ru

ОАО «Майкопский машиностроительный завод»

гидроманипуляторы «АТЛАНТ–С»

с грузовым моментом 20-150 кНм и вылетом стрелы до 12,8 м

ещё легче, быстрее, надёжнее

www.maykop–mmz.com

Техника для профессионалов

Лесовозы, сортиментовозы, ломовозы, краны–манипуляторы

Выгодные
предложения по ценам

до 20% ниже

чем у других российских
производителей

385000, Россия, Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Пушкина, 175
тел./факс: (8772) 52–50–00,
57–11–63, 57–11–90,
e–mail: mmz@radnet.ru,
market@maykop–mmz.com

Представительства и дилеры в Уральском и Приволжском регионах:
г. Екатеринбург, представительство завода:
+7 912 255 49 09, (343) 345 60 75, тел./факс (343) 228 42 37
г. Пермь, представительство завода
+7 950 44 22 110, тел./факс (342) 273 35 33
000 «Спец–М», тел./факс: (342) 284 58 02, 8 912 49128 78
ОАО «Закамский авторемзавод», тел./факс: (342) 283 89 62,
8 902 28 066 232

г. Нижний Новгород, ГК «Техносервис»
+7 910 794 08 67, тел./факс (831) 278 66 92
г.Тюмень, 000 «Сибинтком»
тел./факс: (3452) 30 40 77, 49 40 95
г. Киров, 000 «Урал Сервис»
тел:(8332) 52 73 39, тел./факс (8332) 52 73 87
г. Миасс, 000 «Гирд», тел./факс: (3513) 54 30 99, 54 32 99
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Оборудование

Êàêèå ñòàíêè
âûáèðàþò
ïðîôåññèîíàëû?

Новинки и перспективы «БАКАУТА»
для домостроения
ООО «Бакаут» всегда ставит потребности и возможности клиента на первое
место. Отталкиваясь также от экономического положения в стране, мы предлагаем актуальное оборудование на выгодных условиях. В данный момент мы
ориентируемся на быстро развивающуюся структуру домостроения.
По данным Ассоциации деревянного до-

Âû õîòèòå êóïèòü âûñîêîêà÷åñòâåííûé äåмостроения, в 2008 годуñòàíîê?
в РоссииÂû
было
ðåâîîáðàáàòûâàþùèé
íå введеõîòèòå
но
в
эксплуатацию
более
72
тыс.
деревянных
çà íåãî ïåðåïëà÷èâàòü? Âàì íóæíà íàäåæíàÿ
В 2009 г.òåõíèêà?
темпы роста
жиèдомов.
äîëãîâå÷íàÿ
Âû деревянного
õîòèòå ïîëó÷èòü
лищного строительства
стали êà÷åñòâà,
выше почти
îáîðóäîâàíèå
åâðîïåéñêîãî
íî вñ
2,5 раза,ìåíüøèì
чем в целом
по малоэтажному
строâäâîå
ñðîêîì
ïîñòàâêè? Õîòèòå
ïîëó÷èòü
äåðåâîîáительству. ìíîãîôóíêöèîíàëüíîå
В кризисный период строительство
ðàáàòûâàþùåå
îáîðóäîâàíèå,
ñîçäàííîå
было «заморожено»,
но с середины
2011 г.ñ
ó÷åòîì
âàøèõ
òðåáîâàíèé
è
ïîæåëàíèé?
снова начало набирать темпы. В период до
Íàâåðíîå,
îòâåòèëè íàжилищного
ýòè âîï2012
г. темпы ìíîãèå
роста деревянного
ðîñû
óòâåðäèòåëüíî.
Êàê11,9%,
ïðàâèëî,
æèçíèв
строительства
составили
что âпочти
âñå
ïðîèñõîäèò
èíà÷å,
è
ïðèõîäèòñÿ
èäòè
íà
2,5 раза выше, чем в целом по малоэтажному
êîìïðîìèññ.
Òî
åñòü
ïîêóïàòü
îáîðóäîâàíèå,
строительству (4,3%).
îòâå÷àÿ ïðè ýòîì êàê ìèíèìóì íà îäèí èç
âîïðîñîâ îòðèöàòåëüíî.
Íî âîçìîæåí ëè èíîé âàðèàíò, èäåàëüíûé,
êîãäà ïðè ïîêóïêå äåðåâîîáðàáàòûâàþùåãî
ñòàíêà âû îòâåòèòå íà âñå ýòè âîïðîñû óòâåðäèòåëüíî? Äà, âîçìîæåí, è ÿðêèì ïðèìåðîì
ñëóæèò îáîðóäîâàíèå êîìïàíèè «Áàêàóò»,
êîòîðîå óæå âûáðàëè ñîòíè ïðîôåññèîíàëîâ
ñâîåãî äåëà. Ïî÷åìó? Ñåé÷àñ âûÿñíèì.

×òî ïðåäñòàâëÿåò êîìïàíèÿ
«Áàêàóò»?
Êîìïàíèÿ «Áàêàóò» ðàáîòàåò óæå áîëåå 11
ëåò. Çà ýòî âðåìÿ îíà ñòàëà îäíèì èç ëèäåðîâ
íà ðîññèéñêîì ðûíêå ñòàíêîâ äëÿ äåðåâîîáðàáîòêè. Î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò, â ÷àñòíîñòè,
ïðåìèÿ «Çîëîòîé Ìåðêóðèé», ïîëó÷åííàÿ â
2008 ãîäó â íîìèíàöèè «Ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå-ýêñïîðòåð» â îáëàñòè ïðîìûøëåííîãî
ïðîèçâîäñòâà Ðîññèè. Â ìàå 2007 ãîäà îáîðóäîâàíèå «Áàêàóò» ïðåäñòàâëÿëî Ðîññèþ íà
âñåìèðíîé âûñòàâêå ëåñîâîäñòâà è äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè «Ligna+»,
ïðîõîäèâøåé â Ãàííîâåðå, Ãåðìàíèÿ.
Ìàëî òîãî, ñåãîäíÿ «Áàêàóò» ÿâëÿåòñÿ
åäèíñòâåííûì ðîññèéñêèì ïðîèçâîäèòåëåì
ëèíèé òîðöåâîãî ñðàùèâàíèÿ, à òàêæå âåäóùèì îòå÷åñòâåííûì ïðîèçâîäèòåëåì ëèíèé
ñðàùèâàíèÿ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ àâòîìàòèçàданным аналитиковëèíèé
Ассоциации
деöèè По
è ôóíêöèîíàëüíîñòè,
îïòèìèçàревянного
домостроения,
прошлом году
öèè
è òîðöîâî÷íûõ
ñòàíêîâ,в ãèäðàâëè÷åñêèõ
в РФ было
введено в эксплуатацию
80684
ïðåññîâ
äëÿ ñêëåèâàíèÿ
áðóñà, ïíåâìàòè÷åñêèõ
âàéì äëÿдомов,
ñêëåéêèчто
ùèòà,
ñáîðî÷íûõ
деревянных
составляет
39% âàéì
всех
èпостроенных
äðóãîãî îáîðóäîâàíèÿ.
малоэтажных домов и превыÏðèколичество
ïðîèçâîäñòâå
äåðåâîîáðàáàòûâàþшает
кирпичных
строений приùèõ
ñòàíêîâ на
«Áàêàóò»
èñïîëüçóþòñÿ
êîìïблизительно
9000 домов,
а это означает,
ëåêòóþùèå
ñëåäóþùèõ
åâðîïåéñêèõ
ôèðì:
что приоритеты
людей меняются
в сторону
«Camozzi»
«Hydroven» (Èòàëèÿ),
деревянного(Èòàëèÿ),
строительства.
«Õèäðîêàð» (Áîëãàðèÿ), «Bonfiglioli» (Èòàëèÿ),
Проводя постоянный мониторинг рынка
«Telemecanique / Schneider Electric» (Ãåðìàи выяснение спроса на оборудование для деíèÿ), «Sick» (Ãåðìàíèÿ), «Freud» (Ãåðìàíèÿ).

ревянного домостроения, «Бакаут» работает
×òî
îíà ïðîèçâîäèò? и модернизацией
над усовершенствованием
деревообрабатывающего
оборудования.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñíîâíóþ
÷àñòüВнеàñ-

ñîðòèìåíòà êîìïàíèè «Áàêàóò» ñîñòàâëÿþò

+7-911-000-91-91
+7-912-200-94-94

çàäàíèþ,
â êîòîðîì
áóäóò ó÷òåíû âñå âàøè
ристик
следующего
оборудования:
òðåáîâàíèÿ
è ïîæåëàíèÿ.
Повышение
производительности автоÑðîê ïîñòàâêè
îáîðóäîâàíèÿ сращива«Áàêàóò»
матической
линии беспрерывного
âäâîå
ìåíüøå,
åâðîïåéñêèõ
àíàëîãîâ.
ния
ЛБСА
002 ( с ÷åì
3 до ó6 км
в смену). ПроизвоÒàê, åñëè ñòàíîê èç Åâðîïû âû æäåòå 90 äíåé,
дительность
на сегодня пока составляет 3 км
òî òåõíèêó «Áàêàóò» ïîëó÷èòå ìàêñèìóì ÷åвðåç
смену;
45 äíåé, à åñëè ãîâîðèòü î íåñëîæíîì
Совместно сòî клеевыми
компонентами
îáîðóäîâàíèè,
ñðîê èçãîòîâëåíèÿ
íå ïðåпроизводится
модернизация
УНК-11 (ЭПИ);
âûøàåò 30 äíåé!
Ïðè ýòîì êà÷åñòâî
òåõíèêè
ñîïîñòàâèìî.
Ñòàíêè «Áàêàóò» èçáàâÿò âàñ îò ôèíàíñîâûõ ïîòåðü. Âåäü â ñëó÷àå ïîëîìêè çàï÷àñòè
áóäóò äîñòàâëåíû â êðàò÷àéøèå ñðîêè, òàê
êàê îíè åñòü ó ïðîèçâîäèòåëÿ.

дряет специализированные станки и установñëåäóþùèå ïîçèöèè: ëèíèè ñðàùèâàíèÿ
ки
по сращиванию
(доски) поè длине,
ðàçëè÷íîãî
óðîâíÿ бруса
àâòîìàòèçàöèè
ôóíêоборудование
для
клееных
и несущих
дереöèîíàëüíîñòè; ëèíèè îïòèìèçàöèè
è òîðöîвянных
а именно: ïðåññû äëÿ
âî÷íûõ конструкций,
ñòàíêîâ; ãèäðàâëè÷åñêèå
Разработан
прессïíåâìàòè÷åñêèå
горизонтальный сâàéìû
авто- Âûáîð ïðîôåññèîíàëîâ
ñêëåèâàíèÿ
áðóñà;
Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè äåðåâîîáðàáàматической
ПВР-001.
äëÿ ñêëåéêèзагрузкой-выгрузкой  –
ùèòà; ñáîðî÷íûå âàéìû;
êëååíàíîñÿùèå
óñòàíîâêè.
Äðóãîå
Данный
пресс
предназначен
дляâûñîêîòåõíîсклеивания òûâàþùåå îáîðóäîâàíèå «Áàêàóò» âûáðàëè
ëîãè÷íîå
îáîðóäîâàíèå.
бруса.
У него
автоматическая система загруз- ñîòíè ïðîôåññèîíàëîâ. Íå âåðèòå? Îãëÿíèòåñü, ìîæíî ïîñïîðèòü, ÷òî â ðàäèóñå
Îòäåëüíî
âûäåëèì
ëèíèþ
îïòèìèçàöèè
ки-выгрузки. Состоит
пресс
из секций
по три 100 êèëîìåòðîâ îò âàñ íàõîäèòñÿ êàê ìè«Îïòèìà
äëÿбрус
ïîïåðå÷метра.
Из 8»,
зоныêîòîðàÿ
загрузкиñëóæèò
готовый
выка- íèìóì îäíî ïðåäïðèÿòèå, íà êîòîðîì èñíîãî ðàñêðîÿ
ïèëîìàòåðèàëîâ
â çàäàííûé
тывается
специальными
роликами,
которые
А также заменой узла клеенанесения с исðàçìåðбыть
è âûðåçêè
äåôåêòíûõ ó÷àñòêîâ.
íåé пользованием ЭПИ и меламиновых клеев на
могут
автоматизированы.
Ручной Âтруд
при работе с прессом «ПВР-001» сведен к ЛБСА 001 и 002.
В ближайшее время мы планируем посетить выставки в следующих городах: Москва,
Краснодар, Архангельск, Уфа. Более конкретную информацию можете получить на нашем
сайте или от наших менеджеров.
èñïîëüçóåòñÿ àâòîìàòè÷åñêàÿ ôðîíòàëüíàÿ
çàãðóçêà íà âõîäå äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. Ýòà ëèíèÿ èäåàëüíî ïîäõîäèò
äëÿ ïðîèçâîäñòâà øèðîêîãî àññîðòèìåíòà
ïðîäóêöèè, ãäå íåîáõîäèìî ïîëó÷åíèå çàãîòîâîê îïðåäåëåííûõ òèïîðàçìåðîâ.
Êðîìå òîãî, â íàñòîÿùåå âðåìÿ êîìïàíèÿ
«Áàêàóò» ðàáîòàåò íàä ëèíèåé îïòèìèçàöèè
«Îïòèìà 9». Ïðè åå ðàçðàáîòêå èíæåíåðû
«Áàêàóòà» îïèðàëèñü íà õàðàêòåðèñòèêè ëó÷øèõ åâðîïåéñêèõ ñòàíêîâ. Â èòîãå íîâèíêà
áóäåò îòëè÷àòüñÿ áîëåå âûñîêîé ñêîðîñòüþ
(äî 200 ì/ìèí íà âõîäå), ÷òî ïîçâîëèò óâåëè÷èòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü â 2-2,5 ðàçà ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùåé ìîäåëüþ.

Ïî÷åìó ïðåäïî÷èòàþò ñòàíêè
«Áàêàóò»?
Íåò, ìû íå áóäåì òðàòèòü ñîòíè ñèìâîëîâ
äëÿ òîãî, ÷òîáû óáåäèòü âàñ â òîì, ÷òî ñòàíêè «Áàêàóò» ÿâëÿþòñÿ îòëè÷íûì âûáîðîì.
минимуму.
Во многом
заслуга
Äåëàéòå âûâîäû
ñàìè,этоìû
ëèøüинновациïðèâåäåì
íåñêîëüêî
ôàêòîâ загрузки-выгрузки
îá ýòèõ äåðåâîîáðàáàòûонного
механизма
сырья.
âàþùèõзаñòàíêàõ.
Кстати,
счет этой инновации сократилось и
Âñåсклеивания
ñòàíêè «Áàêàóò»
время
бруса. àäàïòèðîâàíû äëÿ
ðàáîòû
ðåàëèÿõ. Âåäü
èõ
Другаяâ ðîññèéñêèõ
передовая разработка
компаðàçðàáàòûâàþò
èíæåíåðû,
ðàáîòàþùèå
нии «Бакаут»  – гидравлическая вайма «ВГâ
äàííîé
îòðàñëè âîòЕеóæå
30 ëåò, предназнаòàê ÷òî âñþ
001  
– 3200/6400».
основное
êóõíþ îíè çíàþò èçíóòðè, â òîì ÷èñëå è
чение  – склеивание многослойного бруса и
òî, â êàêèõ äàëåêî íå òåïëè÷íûõ óñëîâèÿõ
мебельного
щита. Она идеально
подходит
ðàáîòàåò îáîðóäîâàíèå.
Ìàëî òîãî,
òåñòîдля
мебельных
щитов иâоконного
âûéсклеивания
îáðàçåö ñòàíêà
òåñòèðóåòñÿ
«áîåâûõ
бруса.
Причемè работает
ваймаýòîãî
как с îí
мягкими,
óñëîâèÿõ»,
ëèøü ïîñëå
èäåò â
так
и с более твердыми породами дерева.
ñåðèþ.
На данный момент
идет работа
по äëÿ
модерÊîíñòðóêòîðû
«Áàêàóò»
ñîçäàäóò
âàñ
низации
и улучшению
технических
характеóíèêàëüíûé
ñòàíîê. Ýòî
áóäåò îáîðóäîâàíèå, ðàçðàáîòàííîå ïî âàøåìó òåõíè÷åñêîìó

ïîëüçóþòñÿ äåðåâîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè
«Áàêàóò».
È ýòî íå óäèâèòåëüíî. Âåäü ñåãîäíÿ ñòàíêè «Áàêàóò» ðàáîòàþò áîëåå ÷åì â 300 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ðîññèè. Êðîìå òîãî, èõ
àêòèâíî èñïîëüçóþò ïðåäïðèíèìàòåëè èç
Áåëîðóññèè, Ëèòâû, Óêðàèíû, Àçåðáàéäæàíà,
Óçáåêèñòàíà, Êàçàõñòàíà. Âñå îíè, åäèíîæäû
âûáðàâ ñòàíêè «Áàêàóò», ñòàëè ïîñòîÿííûìè
êëèåíòàìè ýòîé êîìïàíèè, òàê êàê ïîëó÷èëè
îáîðóäîâàíèå åâðîïåéñêîãî êà÷åñòâà ïî ðîññèéñêîé öåíå, êîòîðîå ïîìîãëî èì óâåëè÷èòü
äîõîäû.
Âû åùå íå ñòàëè çàðàáàòûâàòü áîëüøå ñ
ïîìîùüþ äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ ñòàíêîâ
«Áàêàóò»?
Òîãäà ó âàñ
åñòüс Вами
îòëè÷íûé
øàíñ
Мы развиваемся
вместе
и надеемëèêâèäèðîâàòü ýòîò ïðîáåë! Êîíå÷íî, ìîæíî
сяýòîãî
на Вашу
поддержку и совместное сотрудè íå äåëàòü. Íî óâåðåíû ëè âû, ÷òî è
ничество,
которое
приведет
совместноêîíêóðåíòû îêàæóòñÿ
ñòîëüнас
æåк íåðàñòîðîïму
успеху!
íûìè?

Приглашаем наших клиентов, работаюñòåíä ÎÎÎ
«Áàêàóò» сощих на Ïîñåòèòå
станках «Бакаут»,
к двустороннему
¹
D513
â
çàëå
¹4
трудничеству для улучшения и модернизации
íà âûñòàâêå Woodex-2011
оборудования.
â ïåðèîä ñ 29 íîÿáðÿ ïî 2 äåêàáðÿ,
ã. Ìîñêâà.

173008 Новгород,
Âåëèêèé Íîâãîðîä,
173008, Великий
Лужское шоссе, 7
Ëóæñêîå
øîññå,
7
тел./факс:
(8162)
64-05-05,
(8162)stanok@bakaut-vn.ru
64-05-05,
64-32-67, Òåë./ôàêñ:
64-32-66, e-mail:
64-32-67, 64-32-66
www.bakaut-vn.ru
e-mail:stanok@bakaut-vn.ru
www.bakaut-vn.ru

Все о переработке отходов древесины info@zet.spb.ru
ural@zet.spb.ru
www.zet.spb.ru

мировые лидеры
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Высокое качество в каждом звене
1886 г.  – открыто производство Loimijoki
Spikfabrik
1903 г.  – начато производство сварных
цепей и образовано Оу Ferraria Ab
1931 г.  – Оу Fiskars Ab выкупил контрольный пакет акций, начато масштабное
производство первых серийных цепей
противоскольжения
1951 г.  – компания называется Оу Fiskars Ab
1993 г.  – собственником становится OFA
Оу Ab
1997 г.  – OFA Оу Ab становится дочерним
предприятием концерна Gunnebo
2007 г.  – Компания CLARK TRACKS Ltd.
становится дочерним предприятием
концерна Gunnebo
2009 г.  – образовано подразделение
Traction Systems, в которое входят OFA Оу
Ab и CLARK TRACKS Ltd.
2010 г.  – производство Tellefsdal из Норвегии переведено на OFA Оу Ab в Лоймаа
2011 г.  – компании OFA Оу Ab 125 лет

МATTI W
Долговечная, исключительно стойкая к износу,
не имеющая границ по
применению, агрессивная
по характеру, всепогодная
цепь противоскольжения
для современных тяжелых
лесохозяйственных машин.
Сварные соединения постоянно удерживают шипы
под нужным углом. Данная
цепь выпускается с толщиной звена 13, 16 и 19 мм.

Вас приветствует финская компания OFA
Оу Ab, входящая в шведский концерн Gunnebo
Industries, одним из направлений работы которого
на рынке России является лесозаготовка. Образованный в 1764 году, концерн Gunnebo с первых лет
находится на переднем крае инноваций и передовых технологий. Годовой оборот концерна составляет около 235 млн евро и количество работающих 1450 человек. Концерн активно представлен
в 15 странах и в 50 странах имеет дилерские структуры. Свой бизнес концерн ведет в 5-ти сферах:
- Специальные блоки для подъема тяжестей
- Крепежные материалы
- Такелаж
- Телескопические конструкции
- Системы противоскольжения
В подразделение «Системы противоскольжения» входят предприятие OFA Оу Аb, производящее цепи противоскольжения и CLARK TRACKS
Ltd., выпускающая гусеницы противоскольжения
для пневматических шин лесозаготовительной
техники.
Акционерное общество OFA Оу Ab хранит
125-летние традиции производства стальных изделий. Наряду с многолетним опытом преимущество OFA Оу Ab состоит в правильной организации
производственно-технического процесса и принятии за первооснову запросов потребителей.
OFA Оу Ab изготавливает стальные цепи для
промышленности, сельского хозяйства, а также

MATTI 11 (13)/2
Прекрасная двухромбовая цепь для сельскохозяйственных и небольших
лесозаготовительных
машин. Сечение звена
11 мм, а шипов 13 мм.
Эти цепи можно использовать и на более
тяжелых машинах, где нет
возможности установить
более толстые цепи.

ТЕРРO 13 (14)/2
Двухромбовая цепь с
кручеными звеньями
(13 мм) и шипами (14 мм)
для современных лесозаготовительных машин
и дорожностроительной
техники. В крученых звеньях шипы уверенно находятся в вертикальном
положении и гарантируют
отличное сцепление.

Промышленная группа Gunnebo Industries, в состав которой с 1997 года
входит компания OFA Оу Аb, приобрела в 2007 году компанию CLARK TRACKS
Ltd. (Шотландия), являющуюся мировым лидером в производстве гусениц
для лесозаготовительной колесной техники. CLARK TRACKS Ltd. производит
гусеницы с 1988 года и с 2006 года экспортирует свою продукцию в 22 страны-лесозаготовителя. Уже многие годы CLARK TRACKS Ltd. поставляет гусеницы ведущим изготовителям лесозаготовительных машин.

цепи противоскольжения для тракторов, лесохозяйственных и грузовых машин. Продукция
производится исходя из нужд потребителя, и ее
высокое качество  – основа нашей деятельности.
Первостепенную важность имеет как сотрудничество с производителями машин, так и с конечным
потребителем нашей продукции. Продукция OFA
экспортируется в 30 стран, из которых наиболее
значительными являются Швеция, Норвегия, Канада, США, Россия, Германия и Австрия.
Для компании OFA Оу Ab очень важными
являются вопросы, как качества материала, так
и высокое качество изготовления цепей. Особое
внимание также уделяется конструктивной особенности на стадии проектирования.
Все цепи OFA изготавливаются из высококачественной борсодержащей стали, поставляемой
нам мировыми лидерами из Швеции и Финляндии.
Технология изготовления цепей OFA включает
в себя процесс поверхностного закаливания, что
повышает ей прочность до 700 HV на расстоянии
до 0,2 мм от поверхности и не менее 400 HV в центре.
Наиболее распространенной цепью для лесохозяйственных машин является модель MATTI
W, изготавливаемая в форме W с 2-мя или 3-мя
ромбами. Это обеспечивает лучшее сцепление с
грунтом (больше шипов), а также лучше защищает колеса от повреждений.

TAPIO 13
Цепь для сельскохозяйственных, легких
лесозаготовительных
машин и вспомогательной
техники, изготовленная из
крученых звеньев (13 мм)
с шипами (14 мм).
Крученые звенья принимают форму колеса
и увеличивают срок его
эксплуатации.

ЦЕПИ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ
Богатый выбор цепей
с шипами и без шипов
для грузовых машин
обеспечит оптимальную
комбинацию для всех
стандартных размеров
колес. После термической обработки цепи
превосходно выдерживают деформацию и
натяжение.

Все гусеницы CLARK спроектированы квалифицированными инженерами и изготовлены на наших собственных производственных площадях
сотрудниками, имеющих большой опыт в этой области. Таким образом,
мы можем быстро реагировать на требования заказчиков, контролировать все стадии производственного процесса и гарантировать высокое
качество. Также как и цепи OFA гусеницы CLARK изготавливаются из высококачественной борсодержащей стали. Для достижения высокой прочности и упругости стали используется специализированные процессы
индуктивного нагрева.
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Combi R50/F15 Side-Link
В системе Side-Link звено сидит
примерно на 100 мм ниже уровня
поверхности шины. Это дает дополнительную мощность, особенно при
движении по глине, снегу или льду.
Гусеницы Combi были разработаны
для больших и средних лесозаготовительных машин, давая прекрасную
тягу в сочетании с хорошей флотацией
и низким давлением на грунт.

Terra Lite TL85
Флагманская модель Terra Lite
(TL85) соответствует 70% российских
грунтов. Благодаря двойному грунтозацепу имеет очень стабильные
показатели по тяге и флотации,
демонстрирует исключительную
долговечность при эксплуатации на
различных типах и моделях лесозаготовительных машин.

Некоторые преимущества гусениц CLARK TRAKS:
Все гусеницы CLARK изготавливаются со звеньями с поперечным сечением 24 и 28 мм, и скобами шириной 50 мм и толщиной материала 17 и
20  мм. Это в свою очередь увеличивает срок службы даже в тяжелых условиях эксплуатации. Так же хочется отметить универсальность ремкомлектов
CLARK, которые могут применяться на гусеницах любого производителя.
Особенность системы Lite-Link заключается в креплении звена цепи
почти на уровне поверхности шины, и тем самым обеспечивает плавный
ход гусеницы за счет меньшей движущей силы по сравнению с другими системами крепления. Выступая за пределы шин, гусеницы обеспечивают их
боковую защиту. CLARK TRACKS предлагает широкий диапазон гусениц с системой Lite-Link, которые подходят для любого лесного ландшафта, обеспечивая отличное сцепление, тягу и флотацию, снижая расход топлива на 10%.
Grouzer GL84
Гусеницы Grouzer (GL84) созданы
для безопасной и уверенной работы на крутых склонах и каменистых грунтах, и одновременно для
обеспечения низкого давления на
грунт при движении по слабонесущим почвам.

• Дилерская сеть OFA-CLARK имеет развитую структуру на территории
России. Лесозаготовители найдут любые запчасти и техническую поддержку
от официального регионального дилера в своем регионе. Наличие постоянно пополняемого склада в Санкт-Петербурге.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Игорь Пушнов, начальник по продажам в России и СНГ,
Рос: +7 921 9425667, Фин: +358 49 1677810, igor.pushnov@ofa.fi
Дилерская сеть в регионах России:
• Карелия и Мурманская обл., «Гринвал-Карелия», (8142) 592704
• Архангельская обл., «ГК Трактородеталь», (8182) 657766
• Ленинградская, Псковская, Новгородская, Московская,
Смоленская, Калужская обл., «Гидравлик Сервис», (81367) 55891
• Вологодская, Костромская, Ярославская обл.,
«ГК Трактородеталь», (8172) 521900
• Тюменская, Томская обл., ЯНАО, «ГК Трактородеталь», (3462) 224510
• Красноярский и Алтайский край, «Новатор», (391) 2555338
• Северо-Восточный ЕЧ, «Леспромсервис», (82130) 72607
• Байкальский регион, «Тимбермаш Байкал», (3952) 482460
• Дальний Восток, «Евро Машины», (4212) 641441
• Тверская, Брянская, Тульская, Ивановская обл.,
«Лесосервис Сияние», (48265) 31618

Распиловка крупного леса

Распиловка пиловочника больших диаметров не менее сложна, чем тонкомера. В процессе лесозаготовок при сплошных рубках необходимо вывозить с делянок и использовать
сырьё на 100%. Безусловно, наиболее «ходовой
товар»  – пиловочник средних диаметров. Для
таких брёвен существует бесчисленное множество станков разных типов и моделей.
«Крупномер» во все времена вызывал неудобства, при заготовке, транспортировке и распиловке. Считается, что его следует пилить на
ленточнопильном оборудовании. Также распиливать толстые брёвна можно на двухэтажных лесопильных рамах, которые кое-где ещё остались
с давних времён. В настоящее время рамная распиловка анахронизм, недостатки оборудования и
устаревшие технологии сомнений не вызывают.
Специально для обработки крупного леса
немецкая фирма «MS MASCHINENBAU» разработала и выпустила серию тяжёлых круглопильных
станков DBS-8-75/75-560. DBS-8-110/110-720.
Они позволяют раскраивать пиловочник с вершинными диаметрами до 720 мм посредством
восьми дисковых пил, то есть из бревна можно
получать брус, шесть боковых досок и два горбыля. Максимальная скорость подачи 30 м/мин,
пропускная способность до 5 брёвен в минуту. В
станке предусмотрено двухвальное расположение пил. Оператор станка имеет возможность
ориентировать каждое бревно относительно
постава пил, что оптимизирует раскрой брёвен
с неправильной геометрией. Также он может

оперативно изменять размер высоты (ширины)
бруса. Это существенное преимущество позволяет упростить систему сортировки брёвен, уменьшить число карманов-накопителей и в целом
снизить стоимость самой линии сортировки.
Аналогичный лесопильный поток, но на базе
ленточнопильных станков будет иметь четыре
агрегата, расположенных последовательно с
двумя пильными блоками в каждом. Диаметры
шкивов должны быть не менее 1000 мм, ширины лент более 120 мм. Длина каждой такой ленты более восьми метров. Масса одного агрегата
около 8 тонн, а всех вместе более 32 тонн, без
учёта механизмов загрузки сырья и выгрузки
продукции. Габаритные размеры оборудования
также значительны по сравнению с многопильным станком «DBS», его масса, в зависимости от
мощности составляет 12,5  – 18,5 т (см. технические данные). При выборе оборудования также
целесообразно сопоставлять стоимость, она
всегда окажется меньшей в 2-3 раза по сравнению с ленточнопильным.
Линии для индивидуальной распиловки
крупных брёвен как ленточнопильных, так и
круглопильных по сравнению с многопильными
станками всегда проигрывают в производительности. Здесь также добавляются сложные и дорогостоящие механизмы базирования брёвен на
рельсовой тележке или потребуется перемещать
пильный узел.
Поклонники ленточнопильных станков
сразу заявят, что несмотря на все явные недо-

статки, самое важное преимущество у лент  –
толщина пропила. На первый непосвящённый
взгляд, да. Однако в ответ на это имеются
результаты многочисленных исследований,
компьютерного моделирования и практического апробирования схем распиловки. При
сравнительном анализе, некорректно брать за
основу одну и ту же схему распиловки, например «с брусовкой» и просто уменьшать или
увеличивать толщину пропила, как это делают
в рекламах ленточного инструмента. Нельзя
утверждать, что потеря в опилки будет в 2 раза
большей при пропиле 5.0 мм для диска по сравнению с ленточным пропилом 2,4 мм. Опытный
технолог, используя компьютерные программы
оптимизации раскроя брёвен на обрезные доски, предложит для ленточного пиления одну
схему раскроя, для круглых пил другую. При составлении схем для одинаковых диаметров, в
обоих вариантах будет использована одна и та
же размерная спецификация сечений досок. Но
схемы раскроя в результате компьютерной оптимизации будут различны. Разница в потерях
объёмного выхода будет отличаться незначительно, а на практике просто изменится баланс
между объёмом опилок, горбыля и реек. Кроме того, каждый технолог знает, что в крупных
брёвнах нецелесообразно ставить «боковыми»
слишком тонкие доски и допускать большое
число пропилов. Данные сравнения и вовсе
бессмысленны, когда вся периферия бревна
фрезеруется и уходит в технологическую щепу.

Оборудование
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Подготовка дисковых и ленточных пил
различна, если в круглой пиле требуется подготовить 60  – 70 зубьев, то в ленточной в тричетыре раза больше. В лентах для упрочнения
режущих кромок зубьев используют наплавку
стеллитом, в круглых пилах можно также применять зубья из твёрдого сплава, нитрида бора,
которые более устойчивы к износу. Современные
круглые пилы оснащают не только напаянными
твёрдосплавными и керамическими зубьями,
но и вставными, что исключено в лентах. Широким лентам необходима операция вальцовки во
избежание сброса со шкивов. В целом процесс
пиления на ленточнопильных линиях сложнее
и требует более высокой квалификации обслуживающего персонала, более дорогого оборудования как для распиловки, так и для подготовки
пил.

нижнего. Торцовые поверхности их ободов должны находиться строго по одной вертикали. Указанные особенности ленточнопильных станков
существенно влияют на их стоимость.
Следует упомянуть, что ленточный инструмент очень неустойчив при пилении мёрзлой
древесины. Поэтому страны и регионы с суровыми климатическими условиями предпочитают
дисковые пилы, ленточные больше подходят
для распиловки экзотических пород древесины.
Круглые пилы лишены всех указанных недостатков, динамика пиления значительно проще,
конструкции станков менее сложные и соответственно более надёжные. Поэтому доля содержания круглопильных станков в общем парке
оборудования многократно выше. Проблема тепловых перепадов в полотнах современных дисковых пил решается при помощи специальных

Точность и стабильность размеров досок
во время распиловки зависит: от конструкции
станка; от качества изготовления узлов и деталей станка; быстроты их износа; силы натяжения
ленточного полотна пилы; условий и технологии
ее подготовки.
В ленточнопильных станках ведущих фирм
мира, растягивающее напряжение пил поддерживается на уровне 20 кг/мм2. Для сравнения
тот же показатель в лесопильных рамах 8  – 10
кг/мм2, а в ЛБЛ-150 (Россия) и других аналогичных 3,5  – 4 кг/мм2. Отсюда и точность распиловки по толщине, на длине 6 м, при прочих равных
условиях, соответственно составляет +0,1 мм
и +2  – 3 мм. Качество распиловки древесины
определяется устойчивостью ленточных пил.
Известно, что колебания пильных шкивов, имеющие место в практике эксплуатации ленточнопильных станков вызваны погрешностями их
изготовления, балансировки и монтажа, а также
биениями валов. Накладываясь на колебания
ленточных пил, они создают сложную форму
поперечных и продольных вибраций пильных
полотен, свидетельствующую о значительном
их влиянии на динамику процесса резания. Нормы точности ведущих фирм мира ограничивают
величину радиального биения пильных шкивов
до 0,06...0,08 мм, торцового биения ободов  – до
0,12 мм. Ориентация пильных шкивов должна
полностью исключать аксиальное (осевое) смещение верхнего пильного шкива относительно

щелей  – компенсаторов и других технических
разработок.
В станках серии «DBS» и других многопилах
фирмы «MS» использовано оригинальное базирование брёвен при пилении. Многорядная
цепь с зубьями позволяет надёжно фиксировать
бревно в заданном положении. Это исключает
колебания брёвен, как, например, в станках с
вальцовой подачей. Особенно это касается пиловочника с природными неровностями, кривизной, ребристой закомелистостью и др. Для
устранения проворачивания брёвен вокруг своей оси и эффекта «штопора» в станках имеются
расклинивающие ножи с направляющими.
Многопильные станки «MS» комплектуются
надёжным околостаночным оборудованием.
Загрузочный конвейер оснащён устройством
поштучной выдачи, конструкция которого исключает подачу более одного бревна. Механизм
вращения пиловочника для рациональной ориентации прост и надёжен. В помощь оператору
прилагается лазерный указатель линий пропила.
На выходе из станка предусмотрено устройство
для отделения боковых досок от бруса, конструкция его также проста и оригинальна. Прижимные ролики, установленные с определённым
шагом, удерживают боковые доски и горбыль до
полного выхода распиленного бревна из станка.
Затем автоматически отжимаются, освобождая
пространство для свободного падения пачек досок на расположенный ниже цепной поперечный

конвейер. Двухкантный брус продвигается дальше в следующий станок, согласно технологической схеме. Брусу для перемещения вне станка
не требуется дополнительное усилие от следующего за ним бруса, как это применено в других
конструкциях позадистаночных механизмов.
Небольшие габариты станков «DBS» позволяют компактно вписывать их в технологические
потоки наряду с другими станками. Рассмотрим
на примере схему расстановки оборудования
двух лесопильных потоков (см. рисунок).
В лесопильном цехе расположены два потока, первый на базе станка BHS-2-30 (поз.10)
предназначен для распиловки тонкомерного сырья от 130 до 250 мм. Второй поток с головным
станком DBS-8-90/90-720 (поз.12) рассчитанным
на распиловку средних и крупных брёвен до 720
мм. В обоих потоках установлены делительные многопильные станки для раскроя брусьев
«MBS-55» (поз.11) и «HNS-132» (поз.14). Различные модели этих станков обусловлены размерными параметрами перерабатываемых брусьев.
Поток для крупных брёвен также имеет в своём
составе обрезной станок для доработки боковых
необрезных пиломатериалов (поз.13) «MBSBV-37». Доски от станков по рольгангам подаются на поперечный сортировочный конвейер 15.
Готовые пакеты сырых пиломатериа-лов вывозят из цеха для последующего формирования из
них сушильных штабелей или для антисептирования и т.д.
Перед потоками организован участок окорки
брёвен 08, это означает, что кора может использоваться как топливо в котельной, а кусковые
отрезки, рейки, горбыли измельчены в технологическую щепу, которая пользуется спросом
не меньшим чем доски. Отходы в виде опилок,
собираются отдельно, они могут быть пущены на
собственное отопление, а также проданы на пеллетное производство (топливных гранул).
На территории предприятия также расположены: запас нерассортированных брёвен 01;
линия сортировки брёвен 05; запас рассортированных брёвен 06. Часто на подобных производствах дополнительно строят сушильно  – тепловой комплекс. Его котельная на древесных
отходах в первую очередь необходима именно
для сушильных камер. Лесопильный цех, изображённый на рисунке, не обязательно должен
быть отапливаемым. Бытовые и офисные помещения могут иметь автономные нагревательные
приборы, газовые, электрические и пр.
ВЫВОДЫ. Распиловка крупномерного сырья  – пиловочника задача не простая, требующая специального оборудования. Для распиловки толстых брёвен до 720 мм в вершине,
фирмой «MS» выпускается такое оборудование,
это дисковые многопильные станки тяжёлой
серии «DBS». Технико-экономический анализ показывает, что для условий РФ целесообразнее
использовать круглопильное оборудование для
распиловки крупномерного сырья. Для организации лесопильного производства можно воспользоваться планировкой, представленной на
рисунке. Разработку более детального проекта
поможет организовать «Компания «АЛЬЯНС».
195197 г. Санкт-Петербург,
Кондратьевский пр., 21, к. 1, литер «А»
Тел/факс: (812) 490 75 64
www.alliance-tools.ru
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Официальный представитель в РФ Компания «Альянс»
Санкт-Петербург, тел./факс: (812) 490-75-64
www.laimet-stanki.ru
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Tommi Laine Trading Oy
СЛАЙДТЕК

Круглопильный станок нового поколения
для производства высококачественных
пиломатериалов

Основное отличие круглопильного станка СЛАЙДТЕК, созданного в
Финляндии от традиционных финских моделей заключается в новой запатентованной конструкции подающего стола из профильной нержавеющей стали и использование специальных пластиковых салазок вместо
роликов, что позволяет столу двигаться плавно, бесшумно и с большей
безопасностью для оператора. В сочетании с усиленной структурой основной станины станка это позволяет получать более качественный материал и увеличить ресурс работы пилы до заточки, а также сохранять
геометрию стола и не допускать его прогибания.
На обе стороны подающего стола имеется отдельный привод, что
позволяет использовать сквозное движение пилы через стол.Направляющие упоры пилы регулируются с помощью гидравлики, поэтому
оператор может осуществлять регулировку во время работы не останавливая вращения пилы.
Размерный блок выполнен по самой современной технологии с
применением четырех линейных подшипников и специальных салазок,
обеспечивающих легкий ход при установке размеров и долговечность
конструкции на протяжении всей жизни станка.
Широкий стол, мощный главный вал, бесшумность работы, возможность установки любого дополнительного оборудования для автоматизации процесса распиловки и надежные комплектующие нового
поколения ставят станок вне конкуренции (практически не требует запасных частей).
СЛАЙДТЕК  – единственный из круглопильных станков соответствует новому техническому стандарту Европейского Союза и имеет европейский экологический сертификат.
l Производительность  – 20–40 куб.м леса в смену (8 часов).
l Выход  – 50–65% экспортного качества.
l Работает в любых климатических условиях.
l Длина станка 18 м.
l
Обрабатываемые бревна по длине 1–9 м., по диаметру  –
11–80 см.
l Более дешевая укороченная модель МИНИТЕК (длина станка
15 м) предназначена для распиловки бревен длиной 1–6,5 м и диаметром 11–50 см.
l Высокий экономический эффект и быстрый возврат инвестиций.
l Станок запатентован в Европейском Союзе и имеет дублирующий
патент Российской Федерации.
Аналогов в мире не имеет.

РАУНДТЕК

Оцилиндровочный станок
для изготовления деревянных домов
из цилиндрических бревен

Оцилиндровочный станок фирмы Томми Лайне Трейдинг  –
РАУНДТЕК  – удобный способ изготовления домов из оцилиндрованных бревен.
На самом деле невозможно еще проще изготавливать бревенчатые
дома: одним станком разрабатываются прямо привезенные из леса
свежие и неокоренные бревна и превращаются в бревенчатые дома
великолепного качества.
Оцилиндровка круглых бревен сохраняет естественное состояние
древесины и поэтому бревна изменяются минимально (черновые и
чистовые ножи повторяют продольное движение топора при изготовлении срубов вручную). При работе на оцилиндровочном станке дерево
используется от комельного конца до верхушки.
Станком можно изготовить бревна равной толщины или конусные.
Уход за ножами очень прост и не требует дорогостоящего оборудования
для заточки.
На оцилиндровочном станке РАУНДТЕК не снимая бревна можно
совершать четыре разные операции: оцилиндровку, выборку поперечного паза(чашки), выборку продольного паза, сверление отверстий.
Обслуживающий персонал  – 1 человек.
l Производительность 100–200 м/8часов.
l Обрабатываемые бревна по длине  – 2,2–9 м, по диаметру –
140  – 700 мм.
l Съем за один проход  – до 140 мм на диаметр.
Оцилиндровочный станок РАУНДТЕК  – для строительства домов из бревна 11–32 см.
Оцилиндровочный станок РАУНДТЕК-ЮМБО  – для строительства домов из бревна 11–42 см.
Оцилиндровочный станок РАУНДТЕК-XL  – для строительства
домов из бревна 13–52 см.
Модель РАУНДТЕК-МИНИ  – для строительства домов из бревна
11– 25 см (длина бревна до 6,5 м ).
Производим чашкорезы КОМБИ(с торцовкой и сверлением) и
ЭРКЕР (поперечные пазы под углом).
l Оцилиндровочные линии РАУНДТЕК-КОМБИ выполнят следующие операции: оцилиндровку, выборку продольного паза, выборку поперечного паза (чашки), двойное сверление, торцовку и выборку пазов
под окна и двери. Обслуживающий персонал  – 2 человека.
l Производительность 300–400 погонных метров за смену (8 часов) готовых для сборки дома бревен.
l Потрясающая экономика! Очень быстрый возврат инвестиций.
Аналогов в России не имеет.

«Tommi Laine Trading Oy» Keskuskatu, 23 В, 23800Laitila, Finland
E-mail: tommi.laine@slidetec.fi , тел: +358 400 82 1014, факс: +358 2 856 656
в Санкт-Петербурге: тел/факс (812) 596 0737,
моб. тел 8 921 964 5668, E-mail: slidetec@yandex.ru
+7-911-000-91-91
+7-912-200-94-94

Все о переработке отходов древесины info@zet.spb.ru
ural@zet.spb.ru
www.zet.spb.ru
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