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НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ

4-х сторонние продольно-фрезерные станки на литой чугунной станине для производства
высококачественных погонажных
изделий и профилированного
домостроительного бруса, в том
числе естественной влажности

НАШИ УСЛУГИ

• Изготовление запасных частей,
в том числе шпинделей, шкивов,
роликов зубчатых и гладких для
импортных станков. Шпиндели проходят динамическую балансировку
• Заточка дереворежущего
инструмента

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Дереворежущий инструмент к 4-х сторонним
продольно-фрезерным станкам:
• универсальные фрезерные головки
под бланкетные ножи;
• изготовление бланкетных ножей с любым профилем;
• цилиндрические фрезерные головки под гладкие
фуговальные ножи

Гусеницы Olofsfors –
залог производительности

+7 (812) 956 57 90
www.olofsfors.com

Статья
на стр. 24

ООО «Промснаб» предлагает
широкий ассортимент
гидравлической продукции:
• Моторы, насосы, гидрораспределители
• Комплектующие для производства
гидравлических цилиндров – уплотнения,
контровочные кольца, заготовки труб и штоков
• Рукава высокого давления импортного и
российского производства, муфты и фитинги
• Ремкомлекты для гидроцилиндров,
ротаторов, гидрораспределителей
• Краны, клапаны, уплотнительные кольца
• Цилиндры любого размера и назначения
• Фильтры и фильтроэлементы ведущих
мировых производителей

г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабировская, 46
+7 (812) 748-29-00 – многоканальный
www.spb-promsnab.ru info@spb-promsnab.ru
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Лесопромышленный комплекс России –
проблемы и перспективы развития
В правительственной Стратегии развития лесопромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020
года указаны основные проблемы отечественной лесной индустрии и названы перспективы повышения эффективности
лесопользования в России. Изучив ее, можно смело согласиться с тем, что богатейшие лесные ресурсы России не просто
могут, а должны обеспечивать высокое качество жизни населения, включая экологическую и продовольственную безопасность.Однако, в настоящее время, этого не происходит. Более того, кричащие цифры официальной статистики приведены и в упомянутом документе.

К одним из самых разрушительных последствий в ЛПК привело введение действующего
Лесного кодекса РФ. Последствиями стало, в
том числе, сокращение 75% сотрудников государственных лесничеств – людей поколениями
живших на данных лесных участках, охранявших, защищавших и восстанавливавших леса.
В упомянутой Стратегии развития лесного
комплекса РФ перечислены основные факторы,
обусловившие появление системных проблем
в развитии ЛПК. В качестве одного из таких
факторов названа неадекватность российского
лесного машиностроения задачам развития
лесного комплекса. Там же отмечено, что к 2008
году большинство заводов лесного машиностроения прекратило свою производственную
деятельность, в результате чего резко снизились
объемы выпуска лесной техники и деревообрабатывающего оборудования. Приведен пример:
в последнее десятилетие выпуск лесных машин
снизился в десять раз.
В документе говорится, что к 2008 году отечественные предприятия лесного машиностроения не обеспечивали необходимый технический
уровень и качество выпускаемой лесной техники, а деревообрабатывающее оборудование не
соответствовало современному мировому уровню качества, значительно уступая по показателям материало- и энергоёмкости импортным
аналогам. В этом же документе было официально признано, что отраслевая научно-исследовательская и проектная база развития лесного
машиностроения разрушена. Перестала существовать база сервисного и эксплуатационного
обслуживания отечественной лесной техники.
Согласно Стратегии одной из основных
предпосылок инновационного сценария, раз-

вития лесного комплекса России, который предусматривал целевые меры государственной
поддержки лесного комплекса, называется восстановление российского лесного машиностроения на базе использования отечественного и
зарубежного научно-технического потенциала,
государственной поддержки инновационной
деятельности и отраслевой научно-технической
сферы, закупки лицензий, организации совместных производств.
Со времени утверждения вышеупомянутого
документа прошло 7,5 лет. Многие произошедшие за этот период события, включая мировой
экономический кризис 2008 года и западные
санкции 2014 года, в той или иной мере способствовали или препятствовали развитию лесного
комплекса нашей страны, включая и развитие
лесного машиностроения. В ноябре 2014 года
состоялось заседание Комитета при Бюро Центрального Совета общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей
России» по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и
дорожно-строительному машиностроению, во
время которого Борис Михайлович Большаков,
заместитель директора по научной и инновационной работе ФБУ ВНИИЛМ, доктор технических
наук представил некоторые статистические данные по состоянию рынка лесного машиностроения в России
Анализ этих данных показывает, что, к сожалению, благие намерения Минпромторга и
Минсельхоза России не привели к положительным результатам. Более того, с момента выхода
Стратегии развития выпуск отечественных лесных машин упал еще почти в 9 раз!
Но, несмотря на катастрофическое сокращение выпуска новых отечественных лесных
машин, продукция отечественного лесного машиностроения по-прежнему продолжает преобладать на лесозаготовительных предприятиях
России. Причем, очевидно, что степень ее износа
давно перевалила за критический, поскольку
еще в 2007 году износ парка лесных отечественных машин составлял почти 100%.
Практика работы мелких лесозаготовительных предприятий, преобладающих в России
(95% от общего числа, по данным ГНЦ ЛПК),
показывает, что в основном используются старые лесные машины, зачастую собранные из
нескольких полностью изношенных. Кроме того,
лесозаготовители часто сталкиваются с проблемой отсутствия достаточно простых запасных

частей, не выпускаемые уже закрывшимися
машиностроительными заводами, которые не
под силу изготовить мелким ремонтным предприятиям в виду отсутствия необходимых для
этого рабочих кадров (фрезеровщиков, токарей
и т.д.), а также в связи с полным износом станочного парка.
Сегодня российские лесозаготовительные
предприятия стали активно внедрять сортиментную заготовку древесины. При этом, на рабочих
операциях (валка, обрезка сучьев, раскряжевка)
все еще преобладает использование бензомоторных пил. Использование бензомоторных пил
при скандинавской технологии заготовки древесины, предусматривающей получение сортиментов у пня, в Финляндии наблюдалось в конце XX
века. Особо следует отметить, что, к сожалению,
еще в конце 2009 года в России был прекращен
выпуск отечественного моторного инструмента для лесозаготовительной отрасли, в связи с
закрытием линии на пермском ФГУП Машиностроительном заводе имени Ф.Э. Дзержинского,
который выпускал всемирно известные марки
бензомоторных пил «Дружба» и «Урал».
Очень негативно новые экономические реалии сказались и на деятельности отраслевых
научных и проектных организаций. В начале
90-х годов в лесопромышленном комплексе
функционировало свыше 70 НИИ и КБ, а в сфере
науки и научного обслуживания отрасли было
занято около 6 тыс. научных работников. За последние 20 лет количество отраслевых научных
и конструкторских организаций сократилось в 10
раз, а численность научных сотрудников - более
чем в 30 раз. Сегодня средний возраст ведущих
научных сотрудников составляет более 60 лет.
Особо отметим, что большая часть действующих
отраслевых НИИ и КБ существуют лишь на бумаге. Под всемирно известными ранее вывесками
действуют ничтожно малые коллективы из директора, бухгалтера и 1-2 научных пенсионеров,
ютящихся в одном офисе. Поэтому на современном этапе большая часть работ по выработке
новых технических и технологических решений
для развития и модернизации лесной промышленности легла на плечи отраслевых вузов.
Складывающаяся в настоящее время ситуация в экономике России, прежде всего высокий
курс основных иностранных валют по отношению к рублю, позволяет надеяться на возрождение отечественного лесного машиностроения
на базе отечественных разработок, на которое
необходимо направить все силы. Ведь практи-
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чески 100% вводимых в эксплуатацию лесных
машин и оборудования в России сегодня импортные. Что будет, если западные страны, основные
поставщики этой продукции, введут эмбарго на
поставку в Россию лесных машин, оборудования,
запасных частей к ним? В России их заменить
нечем, и лесозаготовка встанет или вернется к
технологиям начала ХХ века – ручным пилам и
топорам.
Очень серьезной проблемой, сдерживающей
развитие ЛПК, является засилье непрофессионалов в отрасли. Например, в настоящее время тратятся десятки миллионов рублей на разработку и
внедрение давно известных для профессионалов
технологий, успешно работавших во времена
СССР и первые постсоветские годы. По глупости
или злому умыслу бюджетные деньги сейчас тратятся на «изобретение велосипеда»?
За последние годы множество проектов
связанных с лесопромышленным комплексом,
включая лесное машиностроение, стали черной
дырой, в которой исчезли миллиарды бюджетных рублей. Сюда входит и разработка лесных
машин – «призраков», например, известная
профессионалам, но, видимо не чиновникам,
история разработки лесных машин «Четра», которые в итоге так никто и не увидел на лесных
делянках.
Принципиальным является то, что Россия не
имеет морального права скатываться до уровня
отверточно-сборочного производства импортных лесных машин. Необходимо правильно выбрать свой путь, помня, что СССР когда-то был
законодателем мировой моды в лесном машиностроении. Для этого необходимо создать научнопроизводственные центры на базе оставшихся
лесных вузов, с достаточным финансированием и
госзаданием на разработку, выпуск и испытания
линейки определенных видов лесных машин (лесозаготовительных, трелевочных, погрузочных
и других) для различных природно-производственных условий России. Необходимо возродить
государственные опытные лесозаготовительные
предприятия для испытаний новых машин, оборудования и технологий.
Основываясь на принципе «Слона надо есть
по кусочкам», следует приступать к возрождению
производства отечественных лесных машин с
учетом наработанного мирового опыта, возможно поначалу взяв за основу хорошо отработанную
импортную базу, как это было когда то сделано с
производством легковых машин в СССР.
Существует необходимость создания лесозаготовительных машин, отвечающих новым
условиям. Возможна следующая концепция
лесозаготовительной машины: компактная, высокоманевренная, с возможностью применения
как колесного, так и гусеничного движителей
на одной базовой машине, рабочее оборудование для направленной валки, низкая стоимость
эксплуатации, простая конструкция. Этим требованиям вполне отвечает база машины Bell
(производство ЮАР). Для снижения стоимости
производства лесных машин на ее базе воз-

можно применение отечественного дизельного
двигателя Д144 производства Владимирского
тракторного завода.
Весьма перспективным направлением повышения эффективности лесопользования является сбор и переработка пищевой продукции
леса, что также было хорошо развито в СССР.
Действующий лесной кодекс РФ позволяет арендаторам лесных участков проводить многоцелевое пользование лесом, включая заготовку недревесной продукции, из нее можно получить в
стоимостной оценке в 15 раз больше, чем древесины за оборот рубки. По данным Минсельхоза
90% консервированных лесных грибов и ягод в
России – импортные, что не отвечает интересам
продовольственной безопасности страны.
В результате реформирования высшего профессионального образования подготовка инженеров лесозаготовительного профиля оказалась
совмещенной в одном направлении с глубокой
переработкой древесины, а не с лесным хозяйством, как требовали реформы лесного законодательства. В соответствии с реформами лесной
отрасли и принятием в 2006 году Лесного кодекса
лесозаготовитель должен обеспечивать не только эффективную заготовку лесных ресурсов и их
обработку, но и охрану, и воспроизводство лесов.
Одновременно с внедрением добровольной лесной сертификации, расширились и ужесточились
экологические требования к лесозаготовительному производству. Все это требовало серьезных
изменений в учебных планах подготовки кадров
для лесозаготовки с расширением дисциплин лесохозяйственного, и экологического профиля. В
новой редакции федеральных образовательных
стандартов это противоречие не было устранено.
Лесоинженер работает на территории лесного фонда. В этом он близок к специалисту лесного хозяйства – одно поле деятельности, одна
терминология, одни нормативные документы
(Лесной кодекс, Правила заготовки древесины,
Правила лесовосстановления, и.т.д.), но разные
работодатели.
Деятельность переработчиков древесины
(механической и химической переработки) является весьма близкой и не ведется на территории лесного фонда. Например, трудно провести
грань между ними в области древесных пластиков и плит.
У лесоинженеров и деревообработчиков
разные поля деятельности, разные нормативные документы, разные работодатели, даже
терминология резко различается. Например, в
понятии лесозаготовителей сухая (транспортная)
влажность – это влажность на уровне предела
гигроскопичности (20-25%), а у деревообработчиков сухая древесина при влажности 5%.
Поэтому, объединение лесозаготовителей и
деревообработчиков в одну образовательную
программу было сделано людьми, далекими от
лесной отрасли.
При подготовке кадров для современных
условий лесопользования особое внимание необходимо обратить на возрождение практики

подготовки инженеров-технологов по специальности «Лесоинженерное дело», как это сделано в
ряде других ресурсодобывающих отраслях промышленности. Можно утверждать, что в лесозаготовительной отрасли необходимым является
возвращение к специалитету, то есть, подготовке
инженеров, а не бакалавров-магистров. Поле
деятельности специалиста-технолога в области
лесоинженерного дела очень широко, а вариативная часть принятия решений огромна. Не существует двух одинаковых участков леса, а если
умножить это на постоянно меняющиеся, и часто
трудно прогнозируемые климатические и экономические условия, то становится очевидным,
что востребованным на лесозаготовительных
предприятиях будет лесной инженер, обладающий широким кругозором, умеющий принимать
оптимальные решения с экономической и экологической точек зрения в постоянно меняющихся
природно-производственных условиях, а также,
знающий требования нормативных документов,
умеющий выбирать оптимальные системы машин и технологические процессы, и виды готовой
продукции, исходя из складывающейся конъюнктуры. И именно региональные союзы лесозаготовителей должны обратиться с такой инициативой в Министерство образования и науки РФ.
В настоящее время, ситуация складывается
таким образом, что большая часть научно-технических и опытно-конструкторских разработок
в области лесного машиностроения выполняется
силами профессорско-преподавательского состава отраслевых вузов, часто на личном энтузиазме. Кроме того, даже в профильных вузах
инновационный потенциал, по мере увеличения
среднего возраста преподавателей, начинает
снижаться. Из-за разрыва связей с большой
частью отраслевых машиностроительных предприятий, случившегося в годы наибольшего
экономического упадка в отрасли, научно-технические и опытно-конструкторские разработки,
выполненные сотрудниками вузов, часто пишутся «на полку» и не находят своих потребителей в
отрасли.
Коллектив кафедры Технологии лесозаготовительных производств Санкт-Петербургского
государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова, имея многолетний успешный опыт работы в области разработки новых
технических и технологических решений для
лесопромышленного комплекса, а также экспертной и консалтинговой деятельности, предлагает отечественным лесопромышленникам
сотрудничество в области научных и технических
разработок в лесозаготовке и лесном хозяйстве,
совершенствованию и оптимизации технологических процессов и машин, подготовке кадров,
проведению требуемых экспертиз и выездных
курсов повышения квалификации.
Игорь Владиславович Гигорьев,
зав. кафедрой Технологии
лесозаготовительных производств СПбГЛТУ
доктор технических наук, профессор
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Учебный центр с престижным профилем
В этом году Уральский государственный лесотехнический университет, являющийся одним из ведущих лесных вузов,
отметил солидную дату, 85-летний юбилей. На протяжении славной истории Уральский лестех считается флагманом в
продвижении самых передовых технологий и даже в самые тяжелые экономические времена эффективно содействует
развитию всех отраслей отечественного ЛПК.
К середине 2000-х годов лесозаготовительная промышленность как никогда ранее
испытывала кадровый голод, особенно это
просматривалось при освоении прогрессивной
сортиментной технологии на базе высокопроизводительных комплексов «харвестер-форвардер». Ведь современная лесозаготовительная
техника – это сложные машины, оснащенные
новейшими компонентами электроники, трансмиссии, гидравлики, и успешно управлять такими машинами могут только операторы с высоким уровнем подготовки, включающей знания
по лесоустройству и культуре лесопользования.
Естественно, оседлать технику двадцать первого
века лесоруб, всю жизнь проработавший с бензопилой, не может без специальной, долгосрочной подготовки.
Отлично это осознавая, а также понимая
тот факт, что лесозаготовительная отрасль особо
остро нуждается в модернизации, в 2008 году руководство Уральского лестеха при активной поддержке Министерства промышленности и науки
Свердловской области, в частности, при участии
молодого и современно мыслящего начальника
отдела лесопромышленного комплекса А.В. Мехренцева приняли решение создать на базе вуза
современный учебный центр подготовки операторов лесных машин.
К тому времени ведущие уральские лесопромышленники, как, например, генеральный
директор ЗАО «Фанком» Камиль Белялов, уже
успешно применяли сортиментную лесозаготовку
в своих арендных лесах, максимально используя
ее преимущества. Сортиметная технология позволила ЗАО «Фанком» в полтора раза увеличить
объемы заготовки древесины и осуществить техническую модернизацию комбината. Именно этот
яркий пример реального успеха в бизнесе оказал
огромное психологическое воздейчтие в продвижении сортиментных технологий в уральских
лесах. А открытие Учебного центра подготовки
операторов лесных машин придало лесопромышленникам уверенность в том, что они не
останутся без квалифицированных кадров.
Огромную помощь в оснащении центра
самыми современными обучающими симуляторами, проекторами и учебными программами
Уральскому лестеху оказала машиностроительная компания Ponsse Oy. Именно на ее оборудовании будущие операторы в первые годы работы
центра осваивали премудрости управления современной техникой.
Как сказал при торжественном открытии
учебного центра представитель ООО «Понссе» г-н
Арбо Лыуке, «в России, в том числе и на Урале,
профессия вальщика становится непривлекательной, многие не хотят работать с бензопилой.

А перейти на соврменные лесозаготовительные
машины и освоить их с наскока невозможно.
Нужно долго осваивать теорию и практику, чтобы
стать настоящим оператором».
Стоит отметить, что в странах Скандинавии,
где успешно используется интенсивный способ
ведения лесного хозяйства и доля механизированной лесозаготовки составляет около 98%,
каждая лесная школа имеет свои делянки, учебные классы, мастерские, симуляторы. В России же
система лесного образования зачастую остается
ориентированной на неконкурентные сегодня
специальности. Именно поэтому финская компания с готовностью оказала поддержку уральскому вузу.
Один из классов учебного центра оснащен
тренажером-харвестером PONSSE. Сам его привлекательный вид располагает студентов к освоению престижной профессии. Его работа полностью имитирует условия виртуальной лесной
делянки, проецируемой на большой стенд. На
нем видно, как головка харвестера молниеносно
захватывает дерево у комля, в считанные секунды спиливает, освобождает от сучьев и раскряжевывает, аккуратно складывая сортименты в
пачку. Завораживает и сама виртуальная лесная
обстановка в классе с меняющимся на глазах породным и качественным составом насаждений.
Процесс обучения на симуляторе длится от
трех месяцев до полугода, в зависимости от степени подготовки и квалификации обучаемого,
и включает в себя также и теоретическую подготовку на основе необходимого технологического и методического обеспечения. Возглавляет
учебный центр опытный специалист вуза Максим
Полукаров, имеющий за плечами большой опыт
работы на лесозаготовительных комплексах.
– За прошедшее время, – рассказывает Максим Викторович, – учебный центр подготовил
несколько групп операторов лесных машин. Необходимо отметить, что осваивают престижную
профессию оператора не только действующие работники лесного комплекса, проходя переподготовку и повышение квалификации, но и студенты
уральского вуза, получающие вторую профессию,
которая позволит им при необходимости перейти
на престижную, высокоплачиваемую работу оператора лесных машин.
Учебный центр создавался при активном
участии бывшего ректора УГЛТУ Василия Азаренка. Он с удовлетворением отметил: «Как я и
прогнозировал при открытии центра, лесопромышленные предприятия не замедлили с заключением договоров на обучение в центре своих
перспективных кадров. Они стали основным
контингентом в подготовке высококвалифицированных операторов лесных машин. Кроме того,

университет предоставляет своим выпускникам
право получить при желании в этом учебном центре вторую профессию. При этом их конкурентоспособность только возрастает в условиях, когда
лесозаготовительная отрасль остро нуждается в
кадрах, способных успешно осваивать сортиментную технологию. Наши выпускники востребованы лесопромышленными предприятиями
не только в Уральском, но и в Западносибирском
регионе. Многие из них работают, в частности, в
ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг».
Обучающиеся в учебном центре проходят
сначала полную теоретическую подготовку, причем к каждому из них осуществляется индивидуальный подход, в зависимости от уровня базовых
знаний. Теоретические занятия активно сочетаются с отработкой практических навыков на симуляторах и тренажерах. Помимо этого, вуз помогает
слушателям центра при желании пройти практику на лесозаготовительных предприятиях, тем
самым набраться практического опыта и к тому
же заработать деньги. Кроме того, Уральский лестех, имея обширные научные и деловые связи
с лесными учебными заведениями за рубежом,
в частности, в Финляндии, помогает студентам
учебного центра пройти дополнительную подготовку в одном из этих учебных заведений, получив обширный опыт.
– За семь лет интенсивной работы учебного
центра нами выпущено более 700 высококвалифицированных операторов, – говорит Максим
Полукаров. – Контингент обучающихся абсолютно разный. Например, однажды к нам пришла
учиться хрупкая девушка-студентка. На вопрос,
что ее заинтересовало в нелегкой мужской профессии оператора, она ответила, что очень хочет
попасть по обмену в финские леса, чтобы встретить сказочных Мумми Троллей… Но, конечно,
большая часть наших обучающихся – это целеустремленные, адекватные люди разного возраста, которые связывают свое будущее с профессией
оператора лесных машин. Это и наши студенты, и
бывшие вальщики-ручники, понявшие всю бесперспективность заготовки бензопилами.
Как уже говорилось, УГЛТУ отметил свое
85-летие. На праздновании этой даты ректор
УГЛТУ Андрей Мехренцев с удовлетворением отметил: «Развивая высокоэффективные образовательные технологии, а также благодаря созданию
учебного центра и малых инновационных предприятий Уральский лестех поднялся на уровень
крупного проектного и научно-образовательного вуза страны, который вносит значительный
вклад в развитие лесопромышленного комплекса Уральского федерального округа».
Валерий ШЕПИЛОВ
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Компания «Meusburger Новтрак»:

кризис – отличный повод для развития, а не для паники

Генеральный директор ЗАО «Новтрак»
Рудольф Мердиан

Интересен тот факт, что компания Meusburger
сегодня является фактически единственным зарубежным производителем прицепной техники,
имеющим собственное производство в России.
Несмотря на многочисленные риски ведения
бизнеса в нашей стране, покупка завода в России
было принципиальным решением руководства
немецкой компании, видевшего в отечественном рынке спецтехники большие перспективы
и желавшего инвестировать в развитие отечественного машиностроения. Подойдя к развитию
производства основательно, «по-немецки» и
назначив генеральным директором компании

Немецкая компания Meusburger Fahrzeugbau GmbH, основанная в 2003 году в баварском городе
Эгинг-ам-Зее как небольшое семейное предприятие, сегодня, несмотря на относительную молодость,
является одним из мировых лидеров на рынке прицепной техники, специализируясь на штучном выпуске «под заказ» различных моделей прицепов и полуприцепов, не имеющих аналогов. Динамично
развиваясь, компания обладает производственными мощностями не только в Германии, но и в Чехии,
Швейцарии, а в 2009 году приобрела контрольный пакет акций российского предприятия ЗАО «Новтрак» из Великого Новгорода, входящего в десятку лидеров на отечественном рынке прицепной техники. По достоинству оценив перспективы российского рынка, руководство компании инвестировало
большие средства в реконструкцию и модернизацию производственных мощностей ЗАО «Новтрак», и
сегодня, обладая современным оборудованием, оно предлагает российским клиентам уникальные, зачастую не имеющие аналогов, модели прицепов и полуприцепов. Среди них большую долю занимают
сортиментовозы самых разных модификаций, которые становятся все более востребованными среди
отечественных лесопромышленников. Корреспондент журнала «Лесной Урал» удостоился чести побывать на заводе компании, по достоинству оценив немецкое качество продукции.
литика потребовала создания на заводе мощного
конструкторского бюро. При этом российские специалисты при разработке новых моделей продукции берут все лучшее, наработанное германскими
коллегами, но адаптируя немецкую конструкцию
к специфическим российским условиям эксплуатации.
Активное освоение рынка лесовозной техники
компания начала в 2013 году с того, что провела
детальную оценку ситуации. Подробный анализ
конструкционных плюсов и минусов техники, занятой на перевозке леса, проработка ожиданий перевозчиков, включая наличие полезных «мелочей»

Производственные мощности были модернизированы и оснащены современным западным оборудованием

ЗАО «НОВТРАК» своего соотечественника – г-на Рудольфа Мердиана, немецкая компания сумела за
короткий период превратить новгородский завод
в современное высокотехнологичное производство, все бизнес-процессы которого построены по
западным образцам.
Во время небольшой экскурсии по предприятию Алла Дементьева, маркетолог ЗАО «Новтрак»,
рассказала о том, что для успешного развития был
проведен тщательный анализ ситуации на отечественном рынке спецтехники. В результате было
принято принципиальное решение сделать ставку
не на серийное, конвейерное производство, которое практикует большинство других компаний, а
на выпуск широкой линейки моделей прицепной
техники по индивидуальным заказам для самых
нестандартных ситуаций. Конечно же, такая по-

на лесовозе. Достаточно быстро удалось вывести
на рынок несколько модификаций, выверенных до
мельчайших деталей, с немецким качеством сборки и по российской, адекватной ожиданиям рынка,
цене. В общем, стандартный набор действий, который дал результат: несмотря на экономический
кризис последних лет, сегодня Meusburger Новтрак
– фактически один из лидеров на отечественном
рынке техники для лесоперевозок.
За короткое время сортиментовозы от новгородской компании стали известны лесозаготовителям во всех регионах страны, а в прошлом году
они стали одной из самойых продаваемых марок
лесовозной техники в Северо-Западном регионе.
Кроме того, сделав ставку на индивидуальные
заказы, специалисты компании поддерживают
плотный контакт с потребителями продукции, по-

стоянно выезжая в командировки на делянки, как
крупных лесозаготовителей, так и представителей
среднего лесного бизнеса.
Столь бурное развитие потребовало больших
инвестиций в переоборудование и кардинальную
модернизацию всех производственных мощностей новгородского завода. В то время, как многие отечественные компании стали сворачивать
свои производства, испугавшись экономического
кризиса, Meusburger Новтрак, напротив, только
за последние два года вложил немалые средства
в покупку шести современных сварочных аппаратов, полной замене оборудования в цехах, а в
ближайшее время планируется установка новых
агрегатов плазменной резки. Во время экскурсии
по заводу корреспонденту журнала был продемонстрирован реконструируемый малярный цех,
оснащаемый современным покрасочным оборудованием.
Помимо модернизации уже имеющихся
мощностей, в ближайщее время на территории
завода начнется строительство нового цеха, оснащенного современным высокотехнологическим
оборудованием. Суммарные инвестиции составят
порядка 3 млн.евро.
Рудольф Мердиан, генеральный директор
ЗАО «Новтрак», особо обратил внимание, что
компания подходит к подбору кадров самым тщательным образом, будь то специалист на сварке,
сборке или менеджер по продажам.
– У нас нет случайных людей, – рассказывает
г-н Мердиан. – Прежде чем принять на работу, мы
тщательно изучаем трудовую биографию человека, а также его личные качества. Поэтому компания очень дорожит своим коллективом и крепко
держится за каждого специалиста, предоставляя
им все необходимое и создавая для них самые
выгодные условия.
Кроме того, руководство компании, столкнувшись с типичной российской проблемой последних лет – дефицитом квалифицированных
кадров – подписало договор с Новгородским университетом и техникумом о стажировке молодых
специалистов на предприятии с возможностью их

7
Мировые лидеры

дальнейшего трудоустройства.
Сегодня среднемесячное количество выпускаемой техники компании — порядка 50-60
единиц, более трети занимают сортиментовозы.
Взяв за основу немецкое качество и конструкцию,
специалисты новгородской компании, находясь
в постоянном диалоге с лесопромышленниками,
непрерывно улучшают и дополняют производимую технику, максимально адаптируя ее под
эксплуатацию в суровой действительности российских лесов и делянок.
При изготовлении лесной техники используется только шведская сталь, а все модели сортиментовозов оснащаются кониками собственного производства, адаптированными под самые тяжелые
условия эксплуатации. Конструкторское бюро
завода разработало специальную стенку из стального листа с усиливающими профилями на болтовой сборке, предназначенную для сверхсуровых
условий работы. Был приведен пример, когда во
время испытаний техники в реальных условиях
полностью груженый сортиментовоз Meusburger
был специально опрокинут в кювет, в результате
чего все повреждения заключались в нескольких
царапинах на краске.
Для отечественных лесопромышленников
очень важной конструктивной особенностью
техники Meusburger является максимальное использование болтовой сборки для крепления узлов и оборудования, а не сварочного соединения.
Болтовые крепления используется везде, где это
возможно сделать, что усиливает стойкость к ви-

модели 3-х осных сортиментовозов длиной 13,6
м с «ломаной» рамой, что дает увеличенную на
«лишние» 2-3 м3 вместимость за счет конструкции
и системы крепления коников, а также модели
длиной 16,5м метра, которые особенно актуальны при сезонности отечественной лесозаготовки,
когда за непродолжительный период времени
необходимо заготовить и вывезти максимальный
объем древесины.
Детально знакомясь с процессами производства лесовозной техники Meusburger, не перестаешь удивляться максимальной продуманности
конструкции техники даже, казалось бы, незначительных деталей. Это и пол из фанеры, поворотные
кронштейны для задних фонарей, эвакуационные
петли. Чтобы захват погрузчика не цеплялся за
раму, царапая при этом на ней краску, на полуприцепах устанавливаются противозахватные балки.
Не обделены конструкторским вниманием такие
немаловажные моменты, как удобство и комфорт
эксплуатации техники. Сегодня завод предлагает
своим клиентам более десятка различных опций,
среди которых лебедка для запасного колеса,

Сортиментовозы занимают одну треть объема
выпускаемой продукции

Их сборка ведется по немецким стандартам
и технологиям

Коники также производятся на заводе
из надежной шведской стали

брациям и позволяет избежать поломок даже при
эксплуатации в условиях российского бездорожья.
Сегодня компания производит различные
модели 3-х и 4-х осных полуприцепов, используя
рамы из высокопрочной шведской стали OVAKO и
DOMEX даже на самых простых по комплектации
модификациях.
Во время осмотра производства Алла Дементьева обратила особое внимание на уникальные

фактором успеха на отечественном рынке спецтехники.
– Компания не стоит на месте, а постоянно
развивается, шагая в ногу со временем. – рассказывает г-н Мердиан. – Например, сегодня государство стало уделять повышенное внимание
к развитию дальневосточных регионов, приняв
госпрограмму их освоения и выделив на это нема-

ящик из нержавеющей стали, фонари дополнительного освещения, автомобильный умывальник и другие. Можно сказать, что предусмотрено
все, что можно было предусмотреть.
В небольшом интервью Рудольф Мердиан
подчеркнул, что одной из важнейших причин
роста популярности сортиментовозов Meusburger
на отечественном рынке является тщательно продуманная и до мелочей отлаженная система продажи и сервисного обслуживания даже в самых
отдаленных регионах страны. Чтобы максимально
оптимизировать и ускорить сервисное обслуживание техники, компания применяет различную
стратегию, исходя из специфики регионов. Если,
к примеру, бесперебойную работу техники на
Северо-Западе России обеспечивают квалифицированные дилеры, обладающие складами, сервисным оборудованием и персоналом, то сервис
в отдаленных регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока обеспечивает непосредственно компания, располагая склады запчастей и комплектующих на базе своих клиентов. Подобная гибкость
в сервисной политике является дополнительным

лые средства. И, конечно же, мы, в свою очередь,
хотим помочь в этом развитии, предоставив нашим нынешним и потенциальным клиентам в тех
регионах самые современные модели прицепной
техники. Для этого компанией Meusburger Новтрак
создан специальный отдел из опытных специалистов, отвечающих за регионы Сибири и Дальнего Востока. Следуя политике компании, ими
являются опытные механики, которые не сидят в
офисе, а находятся в постоянных командировках
по предприятиям разного профиля, в том числе и
лесозаготовительным, знакомясь со спецификой
условий эксплуатации техники в тех регионах.
– В отличие от многих, мы не боимся работать в России, а, напротив, стремимся к постоянному развитию и максимальному сотрудничеству
с российскими клиентами из самых разных отраслей, – подводит итог Рудольф Мердиан. – И
нынешний экономический кризис – это отличная
возможность выйти на новый уровень, предложить нашим клиентам современные, еще более
технологичные модели прицепной техники. Не
спадающий спрос на продукцию Meusburger является стопроцентным подтверждением правильности нашей политики.
Дмитрий Шепилов

Трехлетняя
гарантия*

Россия,
614065, Пермь,
Пермский край
шоссе Космонавтов, 320 а
тел.: (342) 2-700-998
kamsel@kamsel.ru,
www.kamsel.ru

20 лет – мало для того,
чтобы вырастить лес, но
достаточно для создания
лесного прицепа –
проверенного и надежного
партнера в работе. Прицеп
PALMS не подведет вас в
лесу и прослужит долгие
годы.

www.palms.eu

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!

* Трехлетняя гарантия распространяется на раму прицепа, а также на колонну и стрелу крана.
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Компания OFA OY AB –
вековые традиции качества
и инноваций
В 2016 году финская компания OFA OY AB, специализирующаяся в производстве
цепей противоскольжения для лесозаготовительной и сельскохозяйственной техники, дорожно-строительных машин и грузового автотранспорта, отмечает знаменательную дату – 130-летний юбилей. Все эти годы компания всегда шла в ногу
со временем, постоянно модернизируя производственные процессы и создавая
свою продукцию на основе новейших, инновационных технологий, что позволило
ей получить заслуженное звание мирового лидера в данном сегменте. В юбилейный год корреспондент журнала «Лесной Урал» побывал в финской компании, где
ему были продемонстрированы современные производственные мощности.

Генеральный директор ООО «Нордик Тракшин»
Игорь Пушнов

Важнейшим фактором столь успешного
развития компании является ее узконаправленная производственная специализация,
что позволило не распылять силы на выпуск
разных видов продукции, а сосредоточиться
в максимальном совершенствовании цепей
противоскольжения для самого широкого спектра специальной техники. Компания OFA OY AB,
основанная в 1886 году в городе Лоймаа бывшим капитаном корабля дальнего плавания
г-ном Гранстремом совместно с акционерами J.
Tallberg (Таллберг), H.K. Renlund (Ренлунд) и K.
Stockmann (Стокманн), уже в 1903 году сосредоточилась на производстве сварных цепей, с
этого времени постоянно расширяя модельный
ряд продукции.
Еще одним важным этапом в развитии стал
1931 год, когда руководство завода приняло
решение начать выпуск цепей противоскольжения. Постоянно развивая и совершенствуя
технологии, компания расширяла линейку
продукции, что позволило в 1990-м году на-

чать серийное производство самого мощного
сегмента – цепей для лесохозяйственных машин, при этом, применив особо прочную сталь,
легированную бором и закаливаемую при
сверхвысоких температурах. Кроме того, для
данного вида цепей специалисты применили
особого вида структуру крепления, что позволило успешно эксплуатировать их в суровых условиях лесных делянок. Подобная конструкция
была по достоинству оценена лесозаготовителями, и сегодня цепи противоскольжения OFA
эксплуатируются более, чем в 30 странах мира,
в том числе в Европе, России, США, Канаде, Бразилии, Австралии и Новой Зеландии.
Развивая подобный успех, в 1997 году финская компания, а в 2007 году и шотландский
завод CLARK TRACKS вошли в состав шведского концерна Gunnebo, а позднее – в концерн

Nordic Traction, являющийся ведущим мировым производителем цепей противоскольжения, особенно для лесозаготовительных машин. Российский рынок стал одним из самых
перспективных для концерна, и в 2013 году для
оптимизации продаж и сервисного обслуживания в Санкт-Петербурге была открыта дочерняя
компания ООО «Нордик Тракшин», ставшая
официальным представителем брендов OFA и
CLARK на российском рынке, которую возглавил
энергичный, преданный своему делу специалист – Игорь Пушнов. Именно он согласился
провести для нас небольшую экскурсию и рассказать о производстве OFA OY AB в Лоймаа.
Попадая на территорию предприятия, сразу
обращаешь внимание на большой склад прута
в бухтах, который поставляется из Германии и
является основой для производства всех моделей цепей. Как уже говорилось, прут выплавлен
из особо прочных видов стали с добавлением
бора.
Во время экскурсии мы прошли по пути
всего производственного цикла, во время которого данный прут с помощью инновационных
технологий превращается в цепи противоскольжения от самых небольших – диаметров
5-8мм до цепей 16-19 мм , предназначенных
для лесных машин. Поначалу пруты всех диаметров проходят специальную очистку специ-

Закалка цепей в газовых камерах - один из важнейших производственных процессов. И самый зрелищный..
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Сборка цепей производится как на автоматах-роботах...

альной смесью под большим давлением, что
позволяет убрать с них все неровности и полностью сгладить поверхность. После этого они
разрезаются на определенной длины части, которые в дальнейшем будут использованы для
сварки и плетения цепей, наплавки шипов.
Особо важной частью производственного
процесса является сварка всех звеньев цепей,
которая осуществляется современными сварочными аппаратами. Понимая, насколько важна
безукоризненно точная сварка, за последние два
года компания инвестировала большие средства
в модернизацию сварочного производства, а
особенно – в обновление технологий и оборудования для закалки цепей. Таким образом, износостойкость и прочность цепей была увеличена
за счет более глубокого закаливания.
Пройдя сварку, отдельные звенья проходят
общую сборку как автоматизированно, так и
вручную. Последняя применяется в финальной
стадии, когда важна каждая мелочь, заметить
которую может только внимательный глаз специалиста.
Одним из последних по времени, но не по
значению является процесс закалки цепей в
специальных газовых камерах при температуре более 900 град., что придает им особо высокую прочность, позволяя эксплуатировать в
самых суровых российских условиях. Пройдя в
буквальном смысле огонь и воду, готовые цепи
уходят в покрасочный цех, где получают свои
фирменные цвета марки OFA.
Во время экскурсии г-н Пушнов отметил, что
именно постоянное внедрение самых современных технологий в производстве позволило финской компании стать мировым лидером в производстве цепей противоскольжения. Наглядным
примером этого является то, что сегодня предприятие выпускает более несколько десятков
моделей самых разных цепей, от небольших

– диаметром 5-8 мм, предназначенных для
грузового автотранспорта, тракторов и вилочных
погрузчиков, до самых мощных  – диаметром
16-19 мм для лесохозяйственных машин. Качество последних по достоинству оценили лесозаготовители из разных стран мира, в том числе из
России, а их выпущенное количество в прошлом
году составило несколько тысяч пар.
Отметив, что на сегодняшний день на производстве трудятся 45 специалистов высоко-

Paragon 16, предназначенных для эксплуатации
на форвардерах. Сегодня наряду с популярными среди лесозаготовителей моделей MATTI W
разных модификаций цепи Paragon активно
продаются во многих странах мира, а их особая
конструкция, состоящая из двойных звеньев и
продольного рисунка и обеспечивающая беспрепятственное и эффективное движение на
самых сложных делянках, пришлась по душе и
отечественным лесопромышленникам. Кроме
того, компания начала выпуск новой модели
U-Grip, предназначенной для скиддеров.
Во время беседы Игорь Пушнов еще раз подчеркнул значимость и перспективность российского рынка для независимой компании NORDIC
TRACTION концерна Gunnebo. Он отметил, что
открытие дочерней компании – ООО «Нордик
Тракшин» – и собственного склада продукции
в России в 2013 году стало мощным стимулом
для роста продаж и продвижения продукции в
самых отдаленных регионах страны. При этом,
руководство «Нордик Тракшин» ведет постоянный процесс развития и расширения сети сервисно-дилерского обслуживания в регионах, отлично понимая, что без оперативной сервисной
поддержки невозможно спешное развитие. И
сегодня интересы шведского концерна в России
представляют более десяти компаний-дилеров,
охватывающих самые отдаленные уголки страны.
Обладая многолетним опытом производ-

...Так и вручную

го профиля, Игорь Пушнов обратил особое
внимание на работу конструкторского отдела
компании. Именно там отслеживаются и анализируются все изменения и достижения на
рынке специализированной техники, и на этой
основе создаются новые модели цепей, позволяющих еще более улучшить сцепление в
самых непростых условиях. Ярким примером
успешной работы конструкторского отдела является начало серийного производства в 2015
году новой модели цепей для лесных машин –

ства цепей противоскольжения, основанном на
финских традициях качества, компания OFA OY
AB не стоит на месте в своем развитии, а постоянно совершенствует выпускаемую продукцию,
обновляя ее и внедряя самые передовые технологии. Именно сочетание давних традиций
качества с инновационными разработками позволяет финской компании быть флагманом на
рынке цепей противоскольжения.
Дмитрий Шепилов

Оборудование
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Выгодная альтернатива
от компании «Промснаб»
В гидроманипуляторах Loglift F95S наиболее
часто используется два типа гидрораспределителей – это пропорциональный шестисекционный
распределитель ParkerK170LS + DanfossPVG32,
или комбинация гидрораспределителей SX14 от
компании Bosch-Rexroth+ Danfoss PVG32.

Компания ООО «Промснаб» может предложить Вам альтернативу для этих дорогостоящих
гидрораспределителей от итальянского производителя Walvoil, входящего в крупный концерн
Interpump Group, так и оригиналы этих распределителей.

Серия распределителей DPC
с предварительной компенсацией по давлению

Номинальный
расход, л/мин
Максимальное
давление, Бар

На входе

Аналоги подбираются в полном соответствии с гидросхемой, и составляются на основе
пропорциональных гидрораспределителей серий DPX и DPC, а сам бренд Walvoil дает гарантию
качества и надежности.
Технические характеристики:

Серия распределителей DPX
с пропорциональным разделением потока

DPC130

DPC200

150

260

В рабочие порты с компенсатором

100

200

В рабочие порты без компенсатора

130

240

На входе

315

350

DPX100

DPX160

Номинальный
расход, л/мин

На вход с компенсатором

80

120

230

В рабочие порты

50

90

160

Максимальное
давление, Бар

На входе

300

300

300

В рабочих портах

350

300

300

С механическим управлением

10

10

10

С гидравлическим/
пневматическим/
электрическим управлением

30

30

30

6,5

9

12

В рабочих портах

315

420

Давление в сливной Сливной порт
магистрали, Бар
Дренажный порт

25

25

2,5

2,5

Давление
в сливной
магистрали,
Бар

Перетечки по золотнику, см3, А(В) -> T, ∆p = 100 Бар
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20

Перетечки по золотнику, см3 , А(В) -> T, ∆p = 100 Бар

Также, мы рады предложить Вам аналоги всем известных гидрораспределителей
Nordhydraulic RM-316, устанавливаемых на манипуляторы ЛВ (Майкоп), СФ (СМЗ), ОМТЛ. Альтернатива предлагается также от всемирно из-

DPX050

вестного производителя гидрораспределителей
Walvoil – мы рады представить Вам моноблочный гидрораспределительSDM140, устанавливаемых на манипуляторы с насосами ПСМ 56 (для
расходов 80 л/мин).

Сравнение распределителей RM316 и SDM140/6
Параметр

RM 316

SDM 140/6-РЗТ

Максимальное рабочее давление

250 бар

315 бар

Максимальное давление на сливе

10 бар

25 бар

Максимальная пропускная способность

110 л/мин

100 л/мин

Номинальная пропускная способность

90 л/мин

80 л/мин

Утечки по золотнику

10 см3/мин при 100 бар, 30 сСт

3 см3/мин при 100 бар, 30 сСт

Рабочая температура

от -20 до +80

от -40 до +60

Количество секций

6 секций

6 секций

Главный клапан

175 бар

195 бар

Вторичные клапана

7 клапанов

7 клапанов

Золотник

3х позиционный, 2го действия, 3х позиционный, 2го действА и В закрыты в нейтрале
ия, А и В закрыты в нейтрале
Для расходов до 120 л/мин, создаваемым
насосом ПСМ 112, мы рады предложить новинку
от компании Walvoil – секционный гидрораспределитель SDS140. Этот гидрораспределитель
абсолютно идентичен по гидросхеме с гидрораспределителями RM-316 и способен работать с
расходами до 120 л/мин.
Компания «Промснаб» предлагает своим
клиентам различные комплектующие для мобильного гидропривода лесной техники, а также
оказывает техническую поддержку по подбору
альтернативных вариантов интересующей Вас
продукции. Наш склад насчитывает более 10 000
различных наименований комплектующих, из

них около 4000 уплотнительных соединений для
динамических и статических систем.
Успех нашей компании во многом определяет и то, что мы придерживаемся принципа
открытости и честности в отношениях со своими
клиентами и партнерами. Мы не гонимся за сиюминутной выгодой, предпочитая надежные и
взаимовыгодные отношения.
г. Санкт-Петербург
ул. Полевая Сабировская, 46
+7 (812) 748-29-00 – многоканальный
e-mail: info@spb-promsnab.ru
www.spb-promsnab.ru
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Лесозаготовка

PONSSE в Красноярске:

эффективный дилер – основа успешного продвижения
Успешной деятельности финской компании Ponsse Oyj, мирового производителя лесозаготовительной техники, способствует особое
внимание к запросам и пожеланиям своих
клиентов, стремление обеспечить безупречное послепродажное обслуживание техники
и оперативный сервис. Это стало возможным
благодаря разветвленной сервисно-дилерской
сети, особенно на обширных просторах нашей
страны. В предыдущем номере редакция начала публикацию серии статей о деятельности
региональных дилеров финской компании, и
сегодня мы расскажем о сибрской компании
ООО «Ремтехника», которая отвечает за один
из ведущих лесопромышленных регионов
Восточной Сибири – Красноярский край.

– Осматривая экспозицию, они подошли к стенду
компании Ponsse Oyj, где познакомились с финскими
специалистами, а также с г-ном Яакко Лаурилой, генеральным директором ООО «Понссе». Компания как
раз планировала расширение на восток, в Сибирь, и
искала партнера. В свою очередь, нам сразу же понравилось доброжелательное отношение финских
представителей. После недолгих раздумий мы оформили дилерский контракт.
Необходимо отметить, что к тому времени
сибирская компания, созданная на базе крупного
Енисейского производственно-технического предприятия в Лесосибирске, имела полное материально-техническое обеспечение, склад запасных частей,
квалифицированных механиков и сервисных инженеров. По достоинству оценив это, финская компания

Лесопромышленная выставка «Эксподрев»,
ежегодно проходящая в Красноярске, всегда собирает руководителей и специалистов компании Ponsse
Oyj не только из России, но и из головного офиса в
Финляндии. Это не случайно, поскольку Красноярский край, обладающий большими запасами леса
ценных пород, является одним из самых перспективных рынков для финского производителя. Радушными хозяевами красочного стенда выступают
специалисты красноярского дилера – компании ООО
«Ремтехника». Сегодня сибирский дилер обеспечивает стабильно высокий объем продаж лесных машин,
умело представляя многочисленным лесозаготовителям региона преимущества нового модельного
ряда серии-2015. Надо отметить, что современная
техника пользуется большой популярностью у сибиряков, что наглядно продемонстрировала представленная на последней выставке уличная экспозиция
из новых моделей машин.
ООО «Ремтехника» стало одним из первых дилеров компании «Понссе» в России, подписав официальное соглашение в 2006 году.
– В тот год наши специалисты решили посетить
крупную международную выставку Elmia Wood,
проходившую в Швеции, – вспоминает Валерий Андрюхин, заместитель директора ООО «Ремтехника».

доверила большой регион специалистам из Лесосибирска.
Сам выбор местоположения компании оказался
очень удачным, ведь в этом городе на Енисее находятся крупнейшие лесопромышленные комбинаты,
в частности, Новоенисейский ЛХК, Лесосибирский
ЛДК-1.
– Поначалу нам доверили обслуживание только
харвестерных головок Ponsse, – рассказывает Валерий Андрюхин. – Убедившись в компетенции, нам
предоставили право на полное сервисное обслуживание.
Продвижение и развитие дилерского центра
было отнюдь не простым делом: в то время лесозаготовители сибирского региона успешно работали на
лесной технике John Deere, TigerCat, других марках
машин. Было довольно сложно убедить консервативных лесопромышленников в достоинствах «нераскрученной» финской техники. Но специалисты
«Ремтехники» смогли доказать ценные качества
лесных машин желтого цвета. В результате некоторые лесозаготовители, в частности из компании ЛЗК,
сегодня полностью пересели на технику PONSSE, оценив ее преимущества.
Сегодня ООО «Ремтехника» обслуживает более
70 единиц желтых машин и имеет филиал в Крас-

ноярске, куда был перенесен центральный склад. В
компании работают более 30 квалифицированных
специалистов разного профиля, а в ближайших
планах – открытие дополнительного филиала в
Богучанах, где активно реализуются приоритетные
инвестиционные программы по освоению лесов и
строительству современных лесопромышленных
комплексов.
Как и другие партнеры финской компании,
сибирский дилер не забывает и о будущем лесной
отрасли – обучении молодых кадров. Поэтому ООО
«Ремтехника» активно сотрудничает с лесным училищем в Кодинске, поставляя туда современное обучающее оборудование и программы, а также помогая
выпускникам в поиске трудоустройства.
– Нам было всегда легко и комфортно работать с
финской компанией, – с оптимизмом говорит Валерий Андрюхин. – В отличие от некоторых их коллег
из Северной Америки, практикующих во взаимоотношениях со своими партнерами командный стиль
общения по принципу «начальник – подчиненный»,
финские специалисты самых разных уровней всегда
открыты для общения, всегда помогут при необходимости. Мы имеем постоянный доступ ко всем руководителям компании, недаром сегодня на выставку
прилетел Ярмо Видгрен, один из трех совладельцев
компании В свою очередь, финские специалисты
проводят для нас постоянные обучения и тренинги,
приглашая как в Петербургский офис, так и на завод
в Финляндию, что помогает нам быть всегда в тонусе,
оперативно осваивать новейшие достижения. Отсутствие чрезмерной бюрократии в отношениях с дилерами создает нам дополнительные преимущества
при продвижении и обслуживании машин PONSSE в
регионе.
Г-н Андрюхин отметил, что в силу географических и климатических условий сибирского региона
около половины машин PONSSE являются восьмиколесными моделями, которые более проходимы и
устойчивы при сложной работе на делянках. Именно
поэтому сибирские лесозаготовители быстро адаптируются к лесным машинам новой серии 2015 года.
Специалисты сибирского дилера единодушно отмечают, что без открытости и постоянной поддержки
со стороны финской компании успешное продвижение марки PONSSE в регионе было бы попросту невозможно, ведь только одним качеством продукции
не завоевать рынок, очень важен при этом и человеческий фактор. С другой стороны, только надежный
и порядочный дилер может завоевать доверие как
действующих, так и новых клиентов, тем самым
обеспечив успешное продвижение марки PONSSE в
регионе. И компания «Ремтехника» стала гарантом
этого успеха.
Дмитрий Шепилов

www.ponsse.com

+7(49232)6-44-25

+7(901)992-40-61

www.effekt.pro

В современном мире жизнь немыслима без благ цивилизации: утром чашка кофе, сваренная кофеваркой, горячий душ, на работу
на личном автомобиле, либо на общественном транспорте. Для выработки электроэнергии используются такие природные ресурсы, как вода и воздух, а также применяются атомные технологии. Для движения автотранспорта – двигатели внутреннего сгорания,
что приводит к вредным выбросам в атмосферу. Для отопления чаще используется природный газ. Все это со временем ведет к экологической катастрофе. В последнее десятилетие все большую популярность приобретают так называемые био– и экотехнологии:в
фармацевтике, косметологии, машиностроении и, конечно, в энергетике.
Россия очень богата лесами: деревообрабатывающая отрасль поставляет продукцию не только на внутренний рынок, но и экспортирует
ее.В связи с этим уже несколько лет пользуются популярностью твердотопливные котлы, работающие на отходах деревообработки, фрезерном торфе, пеллетах, брикетах, отходах птицефабрик и иных отходах сельхозпроизводств и другом энергетическом топливе.
ООО “ЭФФЕКТ ПРО” ЯВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ТАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ПРОДУКЦИЮ НАШЕЙ КОМПАНИИ ОТЛИЧАЕТ:

– возможность сжигания высоковлажного топлива;
– возможность максимальной автоматизации работы котельной и сведение к минимуму обслуживающего персонала;
– блочная конструкция котла позволяет упростить монтаж на объекте;
– использование высококачественных материалов позволяет эксплуатировать котлы более 10 лет.

МЫ РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ:
– котлы водогрейные универсальные мощностью от 200 до 4000 КВТ;
– котлы воздухонагревательные мощностью от 200 до 500 КВТ;
– теплогенераторы с температурой газовоздушной смеси до 400 гр. С мощностью от 1 до 3 МВТ;
– бытовые пеллетные котлы мощностью от 15 до 100 КВТ;
– промышленные пеллетные котлы от 100 до 1000 КВТ;
– оборудование для сушильных камер от 20 до 120 М3;
– топливные склады “живые дно” объемом загрузки от 50 м3 и более;
– скребковые, ленточные и шнековые транспортеры;
– садовые, банные печи и печи для саун;
– металлоконструкции по индивидуальному техническому заданию

Владимирская область, г. Ковров, ул. Крупской, 55, стр. 57
тел.: (49232) 6-44-25, 8-901-992-40-61
www.effekt.pro

мировые лидеры
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TEREX|FUCHS – немецкое качество
и надежность, проверенные Россией
За несколько десятков лет эксплуатации на многих российских лесоперерабатывающих предприятиях перегружатели Fuchs зарекомендовали себя как
надежная и высокопроизводительная техника. Являясь узкоспециализированным оборудованием, перегружатели Fuchs предназначены для выполнения определенного вида работ, а именно – перевалки различных материалов.
Основное преимущество, на которое ориентируются лесоперерабатывающие
предприятия при выборе техники Fuchs, – это эффективная погрузка/разгрузка леса и низкая эксплуатационная стоимость техники.
Немецкая компания TEREX|FUCHS, недавно
отметившая знаменательную дату – 125-летний
юбилей, сегодня является мировым лидером
в производстве погрузочно-разгрузочной техники. Основанная в 1888 году как небольшой
производитель сельскохозяйственной техники,
компания за годы успешного развития прошла
несколько этапов. Среди них можно выделить
1950 год, когда был выпущен первый экскаватор, а также 1957 год – начало производства
легендарного экскаватора F 301, 15000 единиц
которого без устали трудились в карьерах и на

машины, которыми в основном являются колесные перегружатели, лесную серию машин Pick &
Carry и специальные машины, собираемые под
нужды конкретных клиентов. К последним относятся мобильные или гусеничные перегружатели, с дизельным или электрическим двигателем,
с пилоном, со специальной кабиной, которая для
посадки и высадки оператора опускается на уровень земли и некоторые другие модели. Стоит
отметить, что последнее направление пользуется у клиентов большой популярностью, поскольку очень часто клиент сам не уверен, какая

дорожно-строительных работах. Благодаря этому, уже в то время бренд Fuchs завоевал мировую известность, а в 2002 году компания Fuchs
стала частью корпорации TEREX.
На сегодняшний день завод специализируется только на производстве перегружателей,
что является важнейшим конкурентным преимуществом техники Fuchs. Научно-техническая
база завода, высококвалифицированные специалисты, а также огромный опыт позволяют
своевременно реагировать на потребности клиентов, идти в ногу с техническим прогрессом, а
частично и формировать его.
Ассортимент продукции, выпускаемой заводом сегодня, включает: серийные стандартные

именно машина ему нужна. При этом, он знает
объем своей работы и результат, который он должен получить от машины в конце смены. Именно поэтому, при разработке специальных машин
специалисты завода непременно посещают производство своего заказчика, тщательно изучая
его технические требования.
На российский рынок спецтехники компания
TEREX|FUCHS пришла в конце 80-х годов, когда
отечественная промышленность вошла в бурную стихию рыночной экономики, для успешного развития в которой потребовались наиболее
прогрессивные технологии, в том числе и для
перевалки грузов. О востребованности немецких
перегружателей говорит тот факт, что сегодня

парк машин Fuchs в России составляет более
1000 единиц.
Лесоперерабатывающие предприятия уже
давно открыли для себя неоспоримые преимущества использования перегружателей Fuchs
для перевалки леса, в числе которых – высокая
производительность, маневренность, легкость
обслуживания и ремонта, а также экономия топлива.
Ниже приведен перечень основных операций, для которых использование перегружателей на лесоперерабатывающих предприятиях
является экономически выгодным:
– разгрузка и погрузка железнодорожного
транспорта (полувагонов, вагонов-сортиментовозов);
– разгрузка и погрузка автотранспорта (лесовозов);
– складирование лесоматериалов в штабель;
– подача сырья на линии сортировки/ обработки древесины;
– выгрузка древесного сырья из карманов
сортировочной линии.
Сегодня среди отечественных лесопромышленников большим спросом пользуются как
стандартные серийные перегружатели, так и
специально разработанная серия лесных перегружателей Pick & Carry.
Стандартные серийные перегружатели предназначены для работы на небольших складах
при разгрузке, перегрузке и штабелировании
лесоматериалов, где нет необходимости в мобильном передвижении машин с полным грейфером бревен. В этом случае перегружатель
занимает удобную позицию, например, между
полувагоном и местом для штабелирования, и,
находясь на одном месте благодаря поворотной
платформе, осуществляет разгрузку полувагона
и последующее штабелирование. В среднем перегрузчик за минуту делает 2 полные операции,
одна операция включает в себя захват и штабелирование бревен, поворот верхней платформы. Основным преимуществом использования
данных моделей перегружателей является исключение маневров от места разгрузки к месту
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погрузки, а также экономия топлива. Подобные
модели мобильных перегружателей оснащены
кабинами с системой гидравлического подъема
вверх, а также вверх и вперед, что создает оператору отличный обзор, высота обзора достигает
до 6,2 метров.
Что касается серии лесных перегружателей
Pick & Carry, то она была специально разработана специалистами завода для суровых условий
работы на лесных складах и складах лесоматериалов больших лесопромышленных компаний. Ведь перегружатели Pick & Carry успешно
выполняют за один прием сразу три операции:
разгрузку древесины, ее транспортировку и погрузку или штабелирование. Данная серия машин создана специально для транспортировки
круглых лесоматериалов, а ходовое шасси со специальными, предназначенными для работы в
тяжелых условиях осями, обеспечивает быстрое
и безопасное перемещение тяжелых грузов на
скорости до 20 км/ч.
Сегодня немецкая компания предлагает
своим клиентам пять моделей перегружателей
Pick & Carry, мощностью от 114 до 186 кВт и вылетом стрелы от 11 до 16 метров.
Система крепления стрелы позволяет
успешно складировать лесоматериалы в высокие штабели, за счет чего достигается увеличение емкости склада. Кроме того, перегружатели
легко справляются с задачей выгрузки сырья из
«карманов», расположенных по другую сторону
сортировочной линии, так называемой «разгрузке через линию». Специально разработанная
квадратная симметрия ходового шасси обеспечивает надежную опору машины на грунт, оптимальную разгрузку – погрузку лесоматериалов
во всех направлениях и малый радиус поворота
перегружателя.
Кроме того машины серии Pick & Carry оснащены системой охлаждения с двумя отдельными радиаторами, a также спецпакетом для
лесоперевалки, который включает стандартный

грейдерный щит для очистки и выравнивания
поверхности площадки, на которой складируются бревна, специальную защиту от ударов
цилиндров стрелы и боковой части погрузчика,
дополнительную боковую камеру, которая обеспечивает широкий угол обзора рабочей области
с правой стороны машины.
Для оператора предусмотрена эргономичная кабина с системой контроля микроклимата
и с отличной шумоизоляцией. Все основные
элементы управления находятся в пределах
досягаемости с сиденья оператора. Машины

поставляются со специальной защитной решеткой, которая крепится не на кабине, а на самом
корпусе машины, что позволяет при попадании
бревна в кабину избежать ее вибрацию.
В линейке перегружателей серии Pick & Carry
стоит отдельно выделить модель MHL350 HD.
Оснащённый дизельным двигателем 148 кВт,
специальным HD шасси и одинарными крупнога-

баритными шинами перегружатель MHL350 HD
идеально справляется как со стандартными операциями как разгрузка-погрузка, так и с транспортировкой прицепа с лесом массой до 80 тонн
на большие расстояния. Рабочий вес машины составляет в среднем 39,5 тонн, вылет стелы 14,15
или 16 метров на выбор клиента.
Неоспоримым преимуществом бренда Fuchs
является разветвленная сервисно-дилерская
сеть на территории России. Сегодня интересы
завода представляют пять локальных дилеров,
которые имеют большой опыт работы со специализированными гидравлическими машинами
и охватывают самые отдаленные уголки страны.
Наличие собственной сервисной службы у каждого дилера обеспечивает высокий и оперативный сервис для каждого клиента и позволяет
проводить техническое обслуживание и ремонт
на месте эксплуатации машины. Сегодня каждый
дилер имеет в наличии один или несколько складов расходных материалов и запасных частей.
Особое внимание завод уделяет постоянному повышению уровня подготовки своих сервисных инженеров, а также специалистов своих
дилеров, проводя регулярные курсы обучения и
повышения квалификации на базе завода в городе Бад Шёнборн, Германия.
Немецкое качество, высокая надежность, а
также самые передовые технологии, заложенные в конструкцию перегружателей Fuchs, делают эту марку заслуженным мировым лидером
на рынке погрузочной техники и позволяют ей
успешно работать в самых суровых климатических и географических условиях нашей страны.

610002, г. Киров, ул. Ленина, д.127а, оф.21
тел./ф.: +7 (8332) 37-32-63, 37-32-64
37-32-93, 37-32-94, 37-16-61
e-mail: stanki@sherwood.kirov.ru
www.sherwood-les.com

Станок «Шервуд ОФ-28Ц»
оцилиндровочно-фрезерный

Станок ПФ-32А
для выборки чаши

Станок ЦПА-32 для торцевания
оцилиндрованных бревен

Предназначение

Предназначение

Предназначение

изготовление оцилиндрованных
бревен с продольными пазами
для домостроения d 180-280 мм;

для выборки венцовых чашек
в оцилиндрованных бревнах
от 180 до 320 мм;

для поперечной распиловки
оцилиндровочного бревна
на заготовки от 180 до 320 мм;

высококачественные подшипники
оцилиндровочного узла
производства Чехии;

зажим бревна и подача
фрезы – гидравлические;

зажим бревна и подача
фрезы – гидравлические;

лазерный указатель для точного
позиционирования бревна;

лазерный указатель для точного
позиционирования бревна;

комплект режущего инструмента;

комплект режущего инструмента;

применение станка
в комплексе с оборудованием,
предназначенным для
производства деталей срубов
домов из оцилиндрованных
бревен.

применение станка
в комплексе с оборудованием,
предназначенным для
производства деталей срубов
домов из оцилиндрованных
бревен.

гидравлический подъем
и зажим бревна;
обработка бревна за один проход;
применение электронного
регулятора скорости подачи;
применение оригинального угла
резания оцилиндровочного ротора;
применение массивной и жесткой
станины;
высокопроизводительный,
универсальный.

Продавец ООО «СтанкоЭксперт»
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эксплуатации оборудования, необходимые способы пиления, породы распиливаемой древесины и
потребности в дальнейшей обработке, таким образом, каждый раз KARA предлагает индивидуальное
технологическое решение. Такой путь позволяет
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ñîâìåùåííîãî
ñ ôðåçåðíûìè
ìîäóкоторые
свободно
интегрируются
в
технологические
ðîâíûå
ïîêàçàòåëè.
Ïîìèìî
ýòîãî,
àêòèâíî
ëÿìè.
комплексы
иíîâûå
имеют более
удельную
проñòðîèëèñü
ÖÁÊ
èвысокую
ðàçâèâàëîñü
ïëèòðîâíûå
ïîêàçàòåëè.
Ïîìèìî
ýòîãî,
àêòèâíî
Îäíàêî
â Ðîññèè
äåëà
îáñòîÿò
íåñêîëüêî
изводительность
даже
при
ихðàçâèâàëîñü
использовании
в каíîå
ïðîèçâîäñòâî.
Âñå
ïðåäîïðåäåëèëî
ñòðîèëèñü
íîâûå
ÖÁÊ
èýòî
ïëèòèíà÷å.
Íîâûå
ÖÁÊ
åùå
òîëüêî
â îòäàëåííîé
честве
отдельных
станков.
áóðíîå
ðàçâèòèå
ëåñîïèëüíîãî
îáîðóäîâàíîå
ïðîèçâîäñòâî.
Âñå ýòî ïðåäîïðåäåëèëî
ïåðñïåêòèâå.
Èìåþùèåñÿ
ïëèòíûå
ïðîèçíèÿ,Руководствуясь
ñîâìåùåííîãî
ñ ñûðüåì
ôðåçåðíûìè
ìîäóподобными
целями,
áóðíîå
ðàçâèòèå
ëåñîïèëüíîãî
âîäñòâà
ïåðåíàñûùåíû
â îáîðóäîâàâèäå инженеáàëàíëÿìè.
íèÿ,
ñîâìåùåííîãî
ñ ôðåçåðíûìè
ìîäóры компании
Kallion âûâîç
Konepaja
Oy создали
KARA
PPS
ñîâîé
äðåâåñèíû,
êîòîðîé
çíà÷èòåëüâ Ðîññèè
äåëàдля
îáñòîÿò
ëÿìè.
íî
îãðàíè÷èëè
â ïîñëåäíåå
âðåìÿ.íåñêîëüêî
Ïîýòîìó
500  Îäíàêî
– специальный
станок
распиловки
тонкоèíà÷å.
Íîâûå
ÖÁÊ åùå
òîëüêî
â îòäàëåííîé
óñòàíîâêà
ìîäóëåé
ìàëîîáîñÎäíàêî
âôðåçåðíûõ
Ðîññèè
äåëà
îáñòîÿò
íåñêîëüêî
мерных
бревен.
ïåðñïåêòèâå.
Èìåþùèåñÿ
ïëèòíûå
ïðîèçíîâàííà.
Èñïîëüçîâàíèå
îòõîäîâ
(ïîïóòíîé
èíà÷å.
Íîâûå
ÖÁÊ
åùå500
òîëüêî
â îòäàëåííîé
На
станке
KARA
PPS
можно
производить
âîäñòâà ïåðåíàñûùåíû
ñûðüåì
â âèäå ïðîèçáàëàí-â
ïðîäóêöèè)
íàÈìåþùèåñÿ
ëåñîïèëüíûõ
ïðåäïðèÿòèÿõ
ïåðñïåêòèâå.
ïëèòíûå
распиловку
древесины
различных
пород:
хвойных
ñîâîé
äðåâåñèíû,
âûâîç
êîòîðîé
çíà÷èòåëüÐîññèè,
â îñíîâíîì
âîçìîæíî
ïðè
ñæèãàíèè
âîäñòâà
ïåðåíàñûùåíû
ñûðüåì
â âèäå
áàëàíи лиственных.
Максимальный
диаметр
бревна
220â
îãðàíè÷èëè
â ïîñëåäíåå
âðåìÿ.
Ïîýòîìó
âíî
êîòåëüíîé,
ëèáî
ïðè ïðîäàæå
íàñåëåíèþ
ñîâîé
äðåâåñèíû,
âûâîç
êîòîðîé
çíà÷èòåëüмм îãðàíè÷èëè
и äðîâ.
максимальная
длинаìîäóëåé
бревна
4 мìàëîîáîñ(возможен
óñòàíîâêà
ôðåçåðíûõ
âèäå
íî
â ïîñëåäíåå
âðåìÿ.
Ïîýòîìó
íîâàííà.
îòõîäîâ
(ïîïóòíîé
вариант
дляÈñïîëüçîâàíèå
распиловки
6 мìîäóëåé
бревен).
Минимальный
óñòàíîâêà
ôðåçåðíûõ
ìàëîîáîñÏîýòîìó
äëÿ ðåãèîíîâ
Ðîññèè
áîëåå
îáîñíîïðîäóêöèè)
íà 70
ëåñîïèëüíûõ
ïðåäïðèÿòèÿõ
íîâàííà.
Èñïîëüçîâàíèå
îòõîäîâ
диаметр бревна
мм
и минимальная
длина
1,25â
âàííûìè
ÿâëÿþòñÿ
ëåñîïèëüíûå,
à íå(ïîïóòíîé
ôðåçåðÐîññèè,
â
îñíîâíîì
âîçìîæíî
ïðè
ñæèãàíèè
ïðîäóêöèè)
ëåñîïèëüíûõ
íî-ïèëüíûå
èíàôðåçåðíî-áðóñóþùèå
м. Распиливаемые
бревна могутïðåäïðèÿòèÿõ
иметьàãðåãàòû.
сложнуюâ
â êîòåëüíîé,
ëèáî ïðè
ïðîäàæåïðè
íàñåëåíèþ
â
Ðîññèè,
âиîñíîâíîì
âîçìîæíî
ñæèãàíèè
Ôèíñêàÿ
êîìïàíèÿ
Kallion
Konepaja
Oy
кривизну
неоднородную
внутреннюю
структуру
âèäå
äðîâ.
âðàäà
êîòåëüíîé,
ëèáî Âàì
ïðè ïðîäàæå
íàñåëåíèþ
ïðåäñòàâèòü
ðàñïèëîâî÷íûé
êîì-â
(например,
частично
замороженные
или
с
крупныâèäå
äðîâ.
Ïîýòîìó
äëÿñòàíêà
ðåãèîíîâ
Ðîññèè
îáîñíîïëåêñ
íà áàçå
KARA
Twináîëåå
Master.
Ýòî
ми,Ïîýòîìó
здоровыми
сучками).
âàííûìè
ÿâëÿþòñÿ
ëåñîïèëüíûå,
à íå ôðåçåðäëÿ ðåãèîíîâ
Ðîññèè áîëåå
îáîñíîБревна
могут
распиливаться
как
окоренными,
íî-ïèëüíûå
è ôðåçåðíî-áðóñóþùèå
âàííûìè
ÿâëÿþòñÿ
ëåñîïèëüíûå, à íåàãðåãàòû.
ôðåçåðтак Ôèíñêàÿ
и неокоренными,
мерзлыми
оттаявшими.
íî-ïèëüíûå
èêîìïàíèÿ
ôðåçåðíî-áðóñóþùèå
àãðåãàòû.
Kallion иKonepaja
Oy
Станок
позволяет
распиливать
бревно
с начала
до
ðàäà
ïðåäñòàâèòü
Âàì ðàñïèëîâî÷íûé
êîìÔèíñêàÿ
êîìïàíèÿ
Kallion
Konepaja
Oy
конца,ïðåäñòàâèòü
т.íàе.áàçå
возможна
распиловка
круглого
бревна,
ïëåêñ
ñòàíêà
KARA
Twin
Master.
Ýòî
ðàäà
Âàì
ðàñïèëîâî÷íûé
êîìбруса, необрезных
досок иKARA
горбыля.
На Master.
первом этапе
ïëåêñ
íà áàçå ñòàíêà
Twin
Ýòî

àâòîìàòèçèðîâàííûé ðàñïèëîâî÷íûé êîì-

производится
распиловка бревна
на брус двумя
пиïëåêñ, ãäå ìàêñèìàëüíî
ýôôåêòèâíî
äåéñòâóåò Наãîëîâíîå
îáîðóäîâàíèå,
èñïîëüçóÿ
лами.
втором этапе
брус распиливается
на доски
ïðèíöèï
2...5
пилами.âîçâðàòà ðàñïèëèâàåìûõ ÷àñòåé
áðåâíà,
ïîçâîëÿåò
çíà÷èòåëüíî
ñîêðàСтанок÷òî
работает
в температурном
диапазоне
от
àâòîìàòèçèðîâàííûé
ðàñïèëîâî÷íûé
êîìòèòü
çàíèìàåìóþ
ïëîùàäü
öåõà
è óìåíüøèòü
–20°C
до
+35°C,
т.
е.
специального
отопления
помеïëåêñ, ãäå ìàêñèìàëüíî
ýôôåêòèâíî
àâòîìàòèçèðîâàííûé
ðàñïèëîâî÷íûé
êîìêîëè÷åñòâî
îäíîâðåìåííî
ðàáîòàþùèõäåéñîïåщения
требуется.
Станок
электроприводом
неòâóåò не
ãîëîâíîå
îáîðóäîâàíèå,
èñïîëüçóÿ
ïëåêñ,
ãäå
ìàêñèìàëüíî
ðàòîðîâ
ñòàíêîâ
äî
2-õс ýôôåêòèâíî
÷åëîâåê.
Ïðèäåéñýòîì
обходимо
установить
подðàñïèëèâàåìûõ
навесом,êîìïëåêñà
желательно
вäîпоïðèíöèï
âîçâðàòàîáîðóäîâàíèå,
÷àñòåé
òâóåò
ãîëîâíîå
èñïîëüçóÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
òàêîãî
áðåâíà, ÷òî
ïîçâîëÿåò
çíà÷èòåëüíî
ñîêðàмещении.
Станок
оборудован
эксгаустером
опилок.
ïðèíöèï
âîçâðàòà
ðàñïèëèâàåìûõ
÷àñòåé
ñòàòî÷íî
âûñîêà.
Ïðèìåðíàÿ
êîíôèãóðàöèÿ
òèòü çàíèìàåìóþ
ïëîùàäü
öåõà
èиспользовать
óìåíüøèòü
áðåâíà,
÷òî
ïîçâîëÿåò
çíà÷èòåëüíî
ñîêðàЭксгаустер
опилок
можно
нормально
ëåñîïèëüíîãî
êîìïëåêñà
ïðåäñòàâëåíà
íà
êîëè÷åñòâî
ðàáîòàþùèõ
îïåòèòü
çàíèìàåìóþ
öåõà
è óìåíüøèòü
ðèñóíêå
1. îäíîâðåìåííî
на
расстояниях
до 20ïëîùàäü
метров транспортировки.
ðàòîðîâ
äîподающего
2-õ
÷åëîâåê.
Ïðè
ýòîì
êîëè÷åñòâî
îäíîâðåìåííî
ðàáîòàþùèõ
îïåÏðèíöèï
ðàáîòû
êîìïëåêñà
ñëåäóþùèé.
Станокñòàíêîâ
состоит
из
стола,
покрытого
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
òàêîãî
êîìïëåêñà
äîðàòîðîâ
ñòàíêîâ
äî
2-õ
÷åëîâåê.
Ïðè
ýòîì
Áðåâíà
îêàðèâàþòñÿ
è
ïîäàþòñÿ
â
ëåñîïèëüпрочным
высокоскользящим
покрытием,
оснащенñòàòî÷íî
âûñîêà.
Ïðèìåðíàÿ
êîíôèãóðàöèÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
òàêîãî êîìïëåêñà
äîíûé
öåõ
íà
ñòîë
ãîëîâíîãî
ñòàíêà
KARAного
устройствами
центровки
вершинной
частиíàи
ëåñîïèëüíîãî
ïðåäñòàâëåíà
ñòàòî÷íî
âûñîêà.
Ïðèìåðíàÿ
êîíôèãóðàöèÿ
Master.
Íà
ýòîìêîìïëåêñà
ñòàíêå
îòïèëèâàåòñÿ
ãîðáûëü
фиксации
комлевой
части
бревна.
Оператор
станка
ðèñóíêå
1.
ëåñîïèëüíîãî
êîìïëåêñà
ïðåäñòàâëåíà
èëè áðåâíî ðàñïèëèâàåòñÿ íà äâà ñåãìåíòà íà
(â
укладывает
на рабочий
стол, ñëåäóþùèé.
фиксирует
его
ðèñóíêå
1. бревно
Ïðèíöèï
ðàáîòû
êîìïëåêñà
ñëó÷àå
ïðîèçâîäñòâà
ðàäèàëüíûõ
ïèëîìàсòåðèàëîâ),
комлевой
части,
выравнивает
вершинную
часть
Áðåâíà
îêàðèâàþòñÿ
èçàòåì
ïîäàþòñÿ
âñëåäóþùèé.
ëåñîïèëüÏðèíöèï
ðàáîòû
êîìïëåêñà
êîòîðûå
ñòàëêèâàþòñÿ
íà
íûé
öåõîêàðèâàþòñÿ
íàíàêîïèòåëüíûé
ñòîëзубчатым
ãîëîâíîãî
KARAиïðèåìíûé
подает
к входным
вальцам.
Кстати,
для
Áðåâíà
è ïîäàþòñÿ
â ëåñîïèëüñòîëñòàíêà
ïåðåä
ñòàí-

Оборудование
Óñòàíàâëèâàåìûå
ðàçìåðû ìåæäó ðàçÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
ìåðíîé ëèíåéêîé
è íåïîäâèæíûì ïèëüíûì
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
äèñêîì îò 13 äî 250 ìì. Ìàêñèìàëüíàÿ øèðèíà ðàñïèëèâàåìîãî áðóñà – 500 ìì. Ðàçìåðû ìåæäó ïîäâèæíûì è íåïîäâèæíûì
Óñòàíàâëèâàåìûå
ðàçïèëüíûìè
äèñêàìè îò ðàçìåðû
19 äî 300 ìåæäó
ìì.
ìåðíîé
ëèíåéêîé
íåïîäâèæíûì
ïèëüíûì
Óñòàíàâëèâàåìûå
ðàçìåðûäèñêîâ
ìåæäó
ðàçÄèàìåòð
îáîèõè ïèëüíûõ
(îäèí
äèñêîì îò
13 äîäðóãîé
250
ìì.ïîäâèæíîé)
Ìàêñèìàëüíàÿ
ìåðíîé
ëèíåéêîé
è íåïîäâèæíûì
ïèëüíûì
ñòàöèîíàðíûé,
750 øèìì,
ðèíà ðàñïèëèâàåìîãî
áðóñà
–ïðîïèëà
500 ìì.îòÐàçäèñêîì
îò 13280
äî 250
Ìàêñèìàëüíàÿ
øèâûñîòà
ðåçà
ìì. ìì.
Øèðèíà
3,6
ìåðû
ìåæäó
ïîäâèæíûì
íåïîäâèæíûì
ðèíà
áðóñàè–ïðè
500ïèëåíèè
ìì. Ðàçäî
4,8ðàñïèëèâàåìîãî
ìì. Ñêîðîñòü
ïîäà÷è
îò
ïèëüíûìè
äèñêàìè
îò
19
äî
300
ìì.
ìåðû
ìåæäó
ïîäâèæíûì
è íåïîäâèæíûì
60
äî 120
ì/ìèí.
Ñêîðîñòü ïîäà÷è
õîëîñòîãî
ïèëüíûìè
äèñêàìè
19 äî 300
ìì. (îäèí
Äèàìåòð
îáîèõ îò
ïèëüíûõ
äèñêîâ
õîäà
140 ì/ìèí.
ñòàöèîíàðíûé,
äðóãîé
ïîäâèæíîé)
ìì,
Äèàìåòð îáîèõ
ïèëüíûõ
äèñêîâ750(îäèí
âûñîòà ðåçà 280äðóãîé
ìì. Øèðèíà
ïðîïèëà
3,6
ñòàöèîíàðíûé,
ïîäâèæíîé)
750îò ìì,
äî 4,8 ìì.
ïîäà÷è ïðè
ïèëåíèè
îò
âûñîòà
ðåçàÑêîðîñòü
280 ìì. Øèðèíà
ïðîïèëà
îò 3,6
60 äî
Ñêîðîñòü
õîëîñòîãî
äî
4,8120
ìì.ì/ìèí.
Ñêîðîñòü
ïîäà÷èïîäà÷è
ïðè ïèëåíèè
îò
õîäà
60
äî140
120ì/ìèí.
ì/ìèí. Ñêîðîñòü ïîäà÷è õîëîñòîãî
õîäà 140 ì/ìèí.

достаточно много, этот показатель несколько занижен. Устойчивую работу оборудование показывает
при распиловке порядка 1000-1100 бревен за 8-ми
часовую смену. К примеру, такой плановый показатель установлен для станка PPS 500 в лесопромышленной компании «АВА Компани» в Омской области
при пилении мерзлой березы. При такой высокой интенсивности пиления, правда, следует менять пилы
каждые
2-3 часа,óñòðîéñòâî
в зависимости
от исходного
Ïîäàþùåå
ñòàíêà
ñîñòîèòсостоèç:
яния
леса. Но это объективные
показателиïðèâîäи харак– ãèäðàâëè÷åñêè
ïðèæèìàþùèõ,

Master.
ýòîì
ñòàíêå
îòïèëèâàåòñÿ
íûé
öåõÍàíà
ñòîë
ãîëîâíîãî
ñòàíêàãîðáûëü
KARAêîì
KARA
Twin
Master.
íûõ ñäâîåííûõ çóá÷àòûõ âàëüöîâ, ðàñïîèëèÄâóõïèëüíûé
áðåâíî
ðàñïèëèâàåòñÿ
íà äâàTwin
ñåãìåíòà
(â
Master.
Íà ýòîì
ñòàíêå
îòïèëèâàåòñÿ
ãîðáûëü
ëîæåííûõ îïïîçèòíî ðàçìåðíîé ëèíåéêå;
ñòàíîê
KARA
Master
Характеристики
многопильного
станка
KARA
PPS500
для
распиловки
тонкомерных
бревенèç
и брусьев
ñëó÷àå
ïðîèçâîäñòâà
ïèëîìàèëè
áðåâíî
ðàñïèëèâàåòñÿ
íà äâà ñåãìåíòà
(â – íèæíèõ
ïîäàþùèõ
ðîëèêîâ,
êîòîðûõ
ðàçðàáîòàí
äëÿ ðàáîòûðàäèàëüíûõ
â êà÷åñòâå
ãîëîâíîãî
Марка
и
тип:.........................................................................................................................
KARA
– PPS500
òåðèàëîâ),
êîòîðûå
çàòåì
ñòàëêèâàþòñÿ
íà
Ïîäàþùåå
óñòðîéñòâî
ñòàíêà
ñîñòîèò
èç:
ñëó÷àå
ïðîèçâîäñòâà
ðàäèàëüíûõ
ïèëîìàäâà óñòàíîâëåíû ïåðåä äèñêîì
è îäèí
îáîðóäîâàíèÿ âòîðîãî ðÿäà (ïîñëå KARAДиаметр дисков:
.....................................................................................................................400…550
мм
ïðèåìíûé
íàêîïèòåëüíûé
ïåðåä ñòàíãèäðàâëè÷åñêè
ïðèæèìàþùèõ,
ïðèâîäòåðèàëîâ),
êîòîðûå
çàòåì ñòîë
ñòàëêèâàþòñÿ
íà – ïîñëå
Ïîäàþùåå
óñòðîéñòâî
ñòàíêà ñîñòîèò
èç:
äèñêà;
Количество
пильных
дисков:............................................................Макс.
5 штçóá÷àòûõ
(включены
в цену станка)
êîì
KARA Twin
Master.
íûõ ñäâîåííûõ
âàëüöîâ,
ðàñïîïðèåìíûé
íàêîïèòåëüíûé
ñòîë ïåðåä ñòàí- – âåðõíèõ
ãèäðàâëè÷åñêè
ïðèæèìàþùèõ,
ïðèâîäïðèæèìàþùèõ
çóá÷àòûõ
âàëüöîâ,
Электропривод:.
.............................................................................................37-45
кВт/1500
об/мин/50
Гц
ëîæåííûõ
îïïîçèòíî
ðàçìåðíîé
ëèíåéêå;
êîì
KARA Twin Master.
Äâóõïèëüíûé
ñòàíîê KARA Twin Master
íûõ
ñäâîåííûõ
çóá÷àòûõ
âàëüöîâ,
ðàñïîèç
êîòîðûõ
äâà
óñòàíîâëåíû
ïåðåä
äèñÐèñ.
1.
Êîíôèãóðàöèÿ
Эксгаустер,
привод
от главного
вала:.
..................................................................................................4
кВт
– êîì
íèæíèõ
ïîäàþùèõ
ðîëèêîâ,
èç ëèíåéêå;
êîòîðûõ
ðàçðàáîòàí
äëÿ
ðàáîòû
â êà÷åñòâå
ãîëîâíîãî
ëîæåííûõ
îïïîçèòíî
ðàçìåðíîé
è
îäèí
ïîñëå
äèñêà.
Äâóõïèëüíûé
ñòàíîê
KARA
Twin
Master
ëåñîïèëüíîãî
Отверстие подачи:.
....................................................................................315
х 250ïåðåä
мм (ширина
äâà óñòàíîâëåíû
äèñêîì
èìîæåò
îäèí
îáîðóäîâàíèÿ
(ïîñëå
KARA- – Äàííûé
íèæíèõ
ïîäàþùèõ
ðîëèêîâ,
èçх высота)
êîòîðûõ
ðàçðàáîòàí
äëÿâòîðîãî
ðàáîòû
âðÿäà
êà÷åñòâå
ãîëîâíîãî
ðàñïèëîâî÷íûé
êîìïëåêñ
êîìïëåêñà
Диаметр
бревна:.......................................................................................................................
70...220
ïîñëåóñòàíîâëåíû
äèñêà;
äâà
ïåðåä äèñêîì
è мм
îäèí
îáîðóäîâàíèÿ âòîðîãî ðÿäà (ïîñëå KARA- ðàáîòàòü
áåç ïðåäâàðèòåëüíîé
ñîðòèðîâêè
Длина бревна:...........................................................................................................
1,5...4
м (6м – âàëüöîâ,
опция)
– ïîñëå
âåðõíèõ
ïðèæèìàþùèõ
çóá÷àòûõ
äèñêà;
ïèëîâî÷íèêà.
Äèàïàçîí
îáðàáàòûâàåìûõ
Устройство подачи:..Ðèñ.
.......................................................Бесступенчатая
гидравлическая  –
5…40
м/мин
èç
êîòîðûõ
äâà
óñòàíîâëåíû
ïåðåä
äèñ–
âåðõíèõ
ïðèæèìàþùèõ
çóá÷àòûõ
âàëüöîâ,
äèàìåòðîâ îò 14 äî 60 ñì. Äëèíà ðàñïèëèâà1. Êîíôèãóðàöèÿ
Рабочая температура:......................................................-20…+30°C
(температура
среды)
êîìáðåâåí
è îäèí
äèñêà.
èç
êîòîðûõ
äâà
óñòàíîâëåíû
ïåðåä
äèñåìûõ
îòïîñëå
2,7 äî
6,5окружающей
ì. Ïðîèçâîäèòåëüëåñîïèëüíîãî
Ðèñ.
1.
Êîíôèãóðàöèÿ
Транспортные размеры:.................................................................
ширина,
высота)
5,2х1,6х1,5
м
êîì
è (длина,
îäèí
ïîñëå
äèñêà.
Äàííûé
ðàñïèëîâî÷íûé
êîìïëåêñ
ìîæåò
íîñòü:
äëÿ
íåñîðòèðîâàííîãî
ïèëîâî÷íèêà:
êîìïëåêñà
ëåñîïèëüíîãî
3 áåç ïðåäâàðèòåëüíîé ñîðòèðîâêè
ðàáîòàòü
Äàííûé
ðàñïèëîâî÷íûé
êîìïëåêñ
ìîæåò
/ãîä;
äëÿ
ñîðòèðîâàííîãî
ïèëîâî÷60
000
ì
êîìïëåêñà
ïèëîâî÷íèêà.
Äèàïàçîí îáðàáàòûâàåìûõ
ðàáîòàòü
áåçì3ïðåäâàðèòåëüíîé
ñîðòèðîâêè
íèêà: 70 000
/ãîä.
для любого
типа
лесопильного
оборудования.
станка не принципиально, какой стороной (вершин- терны
äèàìåòðîâ
îò 14îáîðóäîâàíèå
äî 60
ñì. Äëèíà
ðàñïèëèâàïèëîâî÷íèêà.
Äèàïàçîí
îáðàáàòûâàåìûõ
Ïðèîáðåñòè
ôèðìû
Kallion
Однако
этоOy,
следует
во ïîä
внимание
при
ной или комлевой) будут подаваться бревна.
åìûõ
áðåâåí
äî
ì.
Ïðîèçâîäèòåëüäèàìåòðîâ
îòîò
142,7
äîпринимать
60 6,5
ñì.
Äëèíà
ðàñïèëèâàKonepaja
èçâåñòíîå
â ìèðå
òîðãîâîé
станка
обеспечения
íîñòü:
äëÿ
íåñîðòèðîâàííîãî
ïèëîâî÷íèêà:
Входные зубчатые вальцы захватывают бревно приобретении
åìûõ
áðåâåí
îòìîæíî
2,7для
äîполноценного
6,5 ì.êîìïàíèþ
Ïðîèçâîäèòåëüìàðêîé
ÊÀRÀ,
÷åðåç
«ÊÀÐÀ
3
/ãîä;
äëÿинструментом,
ñîðòèðîâàííîãî
ïèëîâî÷60
000–ì
режущим
который
наша
и протягивают через станок. После того, как пропи- машины
íîñòü:
äëÿ
íåñîðòèðîâàííîãî
ïèëîâî÷íèêà:
ÌÒÄ»
ãåíåðàëüíîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ
ôèíñêî3
íèêà:
70
000
/ãîä.
/ãîä;ì3äëÿ
ïèëîâî÷60
000
ì
поставляет
вñîðòèðîâàííîãî
общем комплекте.
лится примерно половина бревна, в работу вклю- компания
ãî ïðîèçâîäèòåëÿ
â
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
3
70îáðàùåíèè
000 ì
/ãîä.
Ïðèîáðåñòè
îáîðóäîâàíèå
ôèðìû
Kallion
Наиболее
эффективно
оборудовачается второй ряд зубчатых вальцов. По окончании íèêà:
Ïðè
â ýòóприобрести
êîìïàíèþ
Âàì
äàKonepaja
Oy,
èçâåñòíîå
âOy,ìèðå
ïîä
òîðãîâîé
Ïðèîáðåñòè
ôèðìû
Kallion
äóò фирмы
ãðàìîòíûå
êîíñóëüòàöèè
è под
ñîñòàâÿò
Kallionîáîðóäîâàíèå
Konepaja
известное
торгобревна первый ряд (входных) зубчатых вальцов ние
ìàðêîé
ÊÀRÀ,
ìîæíî
÷åðåç
êîìïàíèþ
«ÊÀÐÀ
Konepaja
Oy,
èçâåñòíîå
â áóäåò
ìèðå
ïîä òîðãîâîé
ïðåäëîæåíèå,
â можно
êîòîðîì
ïðåäñòàâëåíî
маркой
КАRА,
через
петербургскую
комавтоматически
поднимается вверх
и распиловка
за- вой
Master) íà ëåñîïèëüíîì
çàâîäå.
Îí ïðåäíàÌÒÄ» – ÊÀRÀ,
ãåíåðàëüíîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ
ôèíñêîìàðêîé
ìîæíî
÷åðåç
êîìïàíèþ
«ÊÀÐÀ
ýôôåêòèâíîå
ðåøåíèå,
ó÷èòûâàþùåå
Âàøè
«КАРА
МТД»
–
генерального
представителя
вершается
помощи зубчатых
çíà÷åí äëÿпри
ðàñïèëîâêè
áðåâíàвальцов
íà áðóñвторого
(îäíà панию
ãî
ïðîèçâîäèòåëÿ
â
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
ÌÒÄ» – ãåíåðàëüíîãî
ôèíñêîèñõîäíûå
óñëîâèÿ èïðåäñòàâèòåëÿ
ðàçâèïîâåðõíîñòü êîòîðîãî îòïèëåíà íà ñòàíêå финского
производителя
в ïåðñïåêòèâû
Российской
Федерации.
ряда.
ãî ïðîèçâîäèòåëÿ
â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Ïðè
îáðàùåíèè
â ýòó
êîìïàíèþ
Âàì äàòèÿ
Âàøåãî
ïðåäïðèÿòèÿ.
Ñâèäåòåëüñòâîì
KARA-Master), ðàñêðîÿ áðóñà íà äîñêè è При
обращении
сюда
äóòÏðè
ãðàìîòíûå
êîíñóëüòàöèè
è ñîñòàâÿò
îáðàùåíèè
âВам
ýòóдадут
êîìïàíèþ
Âàì конäàíàäåæíîñòè
«ÊÀÐÀ
ÌÒÄ»
êàêграмотные
ïîñòàâùèêà
áðóñêè, à òàêæå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ сультации
и составят
предложение,
вïðåäñòàâëåíî
котором
будет
ïðåäëîæåíèå,
â òîò
êîòîðîì
áóäåò
äóò
ãðàìîòíûå
êîíñóëüòàöèè
è
ñîñòàâÿò
ìîæåò
ñëóæèòü
ôàêò,
÷òî
îáîðóäîâàíèå,
Master)
íà
ëåñîïèëüíîì
çàâîäå.
Îí
ïðåäíàîáðåçêè êðîìîê.
эффективное
учитывающее
ýôôåêòèâíîå
ó÷èòûâàþùåå
ïðåäëîæåíèå,
âðåøåíèå,
êîòîðîìрешение,
áóäåò
ïðåäñòàâëåíî
ïîñòàâëåííîå
êîìïàíèåé,
ðàáîòàåò
âî Âàøè
âñåõ
çíà÷åí
äëÿ
ðàñïèëîâêè
áðóñ
(îäíà представлено
Master)
íà ëåñîïèëüíîì
çàâîäå.íà
Îí
ïðåäíàÊîíñòðóêöèÿ
ñòàíêà áðåâíà
KARA
Twin
Master:
èñõîäíûå
óñëîâèÿ
è иïåðñïåêòèâû
ðàçâèисходные
условия
перспективы
ýôôåêòèâíîå
ðåøåíèå,
ó÷èòûâàþùåå
Âàøè
«ëåñîïèëüíûõ»
ðåãèîíàõ
Ðîññèè. развития
ïîâåðõíîñòü
êîòîðîãî áðåâíà
îòïèëåíà
íà ñòàíêå
çíà÷åí
äëÿ ðàñïèëîâêè
áðóñ
(îäíà Ваши
ïîäàþùèé
ðîëèêîâûé
ñòîë ñíàïîäâèæíûì
òèÿ Âàøåãî
ïðåäïðèÿòèÿ.
Ñâèäåòåëüñòâîì
èñõîäíûå
óñëîâèÿ
è ïåðñïåêòèâû
ðàçâèпредприятия.
Свидетельством
надежности
KARA-Master),êîòîðîãî
ðàñêðîÿ
áðóñà
íàíàäîñêè
ïîâåðõíîñòü
îòïèëåíà
ñòàíêåè Вашего
âûðàâíèâàòåëåì
çàãîòîâêè
è óñòðîéñòâîì
íàäåæíîñòè
«ÊÀÐÀ
ÌÒÄ»служить
êàê
ïîñòàâùèêà
òèÿ
Âàøåãî
ïðåäïðèÿòèÿ.
Ñâèäåòåëüñòâîì
áðóñêè,
à
òàêæå
ìîæåò
èñïîëüçîâàòüñÿ
äëÿ
компании
«КАРА
МТД»
может
тот
факт,
что
KARA-Master),
ðàñêðîÿ
áðóñà
íà
äîñêè
è
ïîâîðîòà, áàçèðîâàíèÿ áðåâíà èëè áðóñà; íàäåæíîñòè
ìîæåò ñëóæèòü
òîò ôàêò,
÷òîêàê
îáîðóäîâàíèå,
«ÊÀÐÀ
ÌÒÄ»
ïîñòàâùèêà
îáðåçêè àêðîìîê.
компанией
оборудование
успешно
áðóñêè,
òàêæå
ìîæåòäèñêà
èñïîëüçîâàòüñÿ
äëÿ поставленное
ñòàíèíà;
äâà
ïèëüíûõ
áîëüøîãî äèàïîñòàâëåííîå
êîìïàíèåé,
ðàáîòàåò
âî âñåõ
ìîæåò
ñëóæèòü
òîòвоôàêò,
÷òî
îáîðóäîâàíèå,
îáðåçêè
êðîìîê.
Êîíñòðóêöèÿ
ñòàíêà KARA
Master: работает
практически
всех лесопильных
регионах
ìåòðà,
îäèí
ïîäâèæíûé,
âòîðîéTwin
íåïîäâèæ«ëåñîïèëüíûõ»
ðåãèîíàõ
Ðîññèè.
ïîñòàâëåííîå
êîìïàíèåé,
ðàáîòàåò âî âñåõ
ïîäàþùèé
ðîëèêîâûé
ñòîë
ñ
ïîäâèæíûì
Êîíñòðóêöèÿ
ñòàíêà
KARA
Twin
Master:
íûé;
ïîäâèæíàÿ
óïîðíàÿ
ðàçìåðíàÿ
ëèíåéêà;
Аналогично распиливается и брус, только вме- России.
«ëåñîïèëüíûõ»
ðåãèîíàõ
Ðîññèè.
âûðàâíèâàòåëåì
çàãîòîâêè
óñòðîéñòâîì
ïîäàþùèé
ñòîë èâñâåðòèêàëüíîé
ïîäâèæíûì
ïðèæèìíûå
çóá÷àòûå
âàëüöû
сто
зубчатых ðîëèêîâûé
вальцов
устанавливаются
гладкие
ïîâîðîòà,
áàçèðîâàíèÿ
áðåâíà
èëè
áðóñà;
Ãåíåðàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü
âûðàâíèâàòåëåì
çàãîòîâêè
è
óñòðîéñòâîì
èвальцы,
ãîðèçîíòàëüíîé
ïëîñêîñòè;
ýêñòðàêòîð
покрытые
для
улучшения
сцепления
специñòàíèíà; äâà
ïèëüíûõðàñêëèíèâàþùèå
äèñêà
áîëüøîãî
äèàïîâîðîòà,
áàçèðîâàíèÿ
áðåâíà
èëè áðóñà;
Kallion Konepaja Oy â Ðîññèè
ãîðáûëÿ;
ïîäâèæíûå
íîæè;
альным
прорезиненным
материалом.
ìåòðà,
îäèí
âòîðîé
íåïîäâèæñòàíèíà;
äâà ïîäâèæíûé,
ïèëüíûõñòîëà
äèñêà
áîëüøîãî
äèàäâà ðàçäåëèòåëüíûõ
äëÿ
ðàçíîãî
òèïà
Êîìïàíèÿ «ÊÀÐÀ ÌÒÄ»
Смена
вальцов
и поставаðàçìåðíàÿ
в станкеíåïîäâèæпроисходит
íûé;
ïîäâèæíàÿ
óïîðíàÿ
ëèíåéêà;
ìåòðà,
îäèí
ïîäâèæíûé,
âòîðîé
ïèëîïðîäóêöèè.
194100 ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, à/ÿ 17
достаточно
быстро,
поэтому
одинâиâåðòèêàëüíîé
тот же
станок
ïðèæèìíûå
çóá÷àòûå
âàëüöû
íûé;
ïîäâèæíàÿ
óïîðíàÿ
ðàçìåðíàÿ
ëèíåéêà;
Äëÿ
îïðåäåëåíèÿ
ðàçìåðîâ
èñïîëüçóþòóë.
Íîâîðîññèéñêàÿ,
ä. 1/107
Ãåíåðàëüíûé
ïðåäñòàâèòåëü
èñÿ ãîðèçîíòàëüíîé
ïëîñêîñòè;
ýêñòðàêòîð
может
использоваться
для
производства
из круглых
ïðèæèìíûå
çóá÷àòûå
âàëüöû
â âåðòèêàëüíîé
ýëåêòðîííûå
èçìåðèòåëüíûå
óñòðîéñòâà
Òåë.:
(812)
320-78-42,
320-78-73
Kallion
Konepaja
Oy
â
Ðîññèè
ïîäâèæíûå
ðàñêëèíèâàþùèå
íîæè;
Ãåíåðàëüíûé
ïðåäñòàâèòåëü
èãîðáûëÿ;
ãîðèçîíòàëüíîé
ïëîñêîñòè;
ýêñòðàêòîð
бревен
чистообрезных
пиломатериалов.
KARA LS360. Â èçìåðèòåëüíîå óñòðîéñòâî
äâà Так
ðàçäåëèòåëüíûõ
ñòîëà
äëÿ
ðàçíîãî
òèïà
Òåë./ôàêñ:
(812)
320-12-17
Êîìïàíèÿ
«ÊÀÐÀ
Kallion
Konepaja
Oy
â ÌÒÄ»
Ðîññèè
ãîðáûëÿ;
ïîäâèæíûå
ðàñêëèíèâàþùèå
как
станки
типа
с жесткоíîæè;
устаìîæíî
çàäàòü
120проходного
ðàçìåðîâ.
Ñêîðîñòü
äâèïèëîïðîäóêöèè.
E-mail:
info@karasaw.ru
äâà
ðàçäåëèòåëüíûõ
äëÿ ðàçíîãî
òèïà
Êîìïàíèÿ
«ÊÀÐÀ ÌÒÄ»
æåíèÿ
ñóïïîðòà
ïèëüíîãî
äèñêà
è ðàçìåðíîé
новленным
поставом,
тоñòîëà
обслуживание
этих станков
194100
ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
à/ÿ 17
ïèëîïðîäóêöèè.
Äëÿ
îïðåäåëåíèÿ
ðàçìåðîâ
èñïîëüçóþòÍttp://www.karasaw.ru
ëèíåéêè
–
120
ìì/ñ.
достаточно
простое.
Соответственно
производиóë. Íîâîðîññèéñêàÿ,
ä. 1/107
194100
ã.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
à/ÿ
17
ñÿ Äëÿ
ýëåêòðîííûå
èçìåðèòåëüíûå
óñòðîéñòâà
îïðåäåëåíèÿ
ðàçìåðîâ
èñïîëüçóþòтельность
этой линии
можно
объективно
оценить.
Òåë.:
320-78-42, 320-78-73
óë. (812)
Íîâîðîññèéñêàÿ,
ä. 1/107
KARA
LS360.
Â èçìåðèòåëüíûå
èçìåðèòåëüíîå
óñòðîéñòâî
ñÿ
ýëåêòðîííûå
óñòðîéñòâà
Òåë./ôàêñ:
(812)
320-12-17
Нормативная
производительность
в среднем
Тел.:320-78-42,
(800)
222-17-70
Òåë.:
(812)
320-78-73
ìîæíî LS360.
çàäàòü
120
ðàçìåðîâ. станка
Ñêîðîñòü
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ïèëüíîãî
ðàçìåðíîé
ìîæíî
çàäàòü
120
ðàçìåðîâ.
äâè-в
Íttp://www.karasaw.ru
E-mail:
info@karasaw.ru
вершинной
16ïèëüíîãî
см за минуту.
Но как
показывает
ëèíåéêè
– части
120 ìì/ñ.
æåíèÿ
ñóïïîðòà
äèñêà
è ðàçìåðíîé
Íttp://www.karasaw.ru
практика,
станков в России уже установлено
ëèíåéêè –а таких
120 ìì/ñ.
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Виды биологического поражения древесины
Основной причиной биологического разрушения древесины являютсяразвивающиеся на ней
грибы, насекомые и некоторые гидробионты.
В умеренных широтах на долю поражений
грибами приходится около 90% всех биоповреждений древесины. Грибы и насекомые используют
целлюлозу, лигнин и другие составляющие древесины в качестве источника питания.
Деревонаселяющие грибы играют важную
роль в углеродном цикле биосферы. Они участвуют в разложении сотен миллионов тонн
углеводородных соединений древесины с образованием углекислоты и воды. Но при этом грибы,
повреждающие живые деревья и разрушающие
древесные материалы и изделия из них, не могут считаться полезными и требуют применения
эффективных мер защиты от них. Различные породы древесины имеют не только неодинаковый
химический состав, но и различаются по структуре
и прочности волокон, плотности древесины и другим свойствам, которые оказывают влияние на
биостойкость.
Биоповреждения древесины, как правило,
сочетаются со старением под действием погодных
факторов, механических или других эксплуатационных нагрузок. Под влиянием периодических
увлажнений, смены температуры, солнечного
света и других факторов происходит разрыхление
волокон поверхностного слоя древесины, повышение ворсистости (мацерация). Здесь скаплива-

ются влага и пыль и создаются условия, благоприятные для развития спор грибов, вызывающих
умеренную гниль. Со временем в более глубоких
слоях развиваются грибы - возбудители сплошной
гнили. Пораженная гнилью древесина легче впитывает воду. Имеющиеся трещины за счет усадки
древесины расширяются. Замерзающая в трещинах вода усиливает разрушения, появляются сколы и осыпи заболони.
Среди грибов, вызывающих биоповреждения древесины, выделяют три основные группы:
грибы поверхностной плесени (плесневые), деревоокрашивающие и дереворазрушающие. Грибы
поверхностной плесени поселяются преимущественно на сырых бревнах, пиломатериалах, а
также на различных загрязнениях древесины
вызывают зеленоватое окрашивание различных
оттенков либо появление черных пятен на древесине. Деревоокрашивающие грибы развиваются
часто при замедленной сушке. Они поражают
пиломатериалы, конструкции, деревянную тару,
окрашивают древесину в разные цвета. Одной
из распространенных является синева на дереве,
встречаются также желтая, оранжевая, коричневая и другая окраски. В отличие от плесневых грибов деревоокрашивающие грибы глубоко проникают в заболонь древесины, вызывают глубокое
окрашивание ее за счет пигмента, находящегося в
гифах, и метаболитов, выделяемых мицелием. Но
наибольший ущерб древесине причиняют дере-

Способы антисептирования древесины
Химическая защита древесины от биоповреждений осуществляется в случаях применения
древесины в наиболее жестких условиях, например, постоянного или периодического контакта с
почвой, влажной атмосферой и водой.
Методы защитной обработки древесины от
биоповреждений основаны на пропитке древесины жидкими антисептиками или их растворами.
Для защиты пиломатериалов на время сушки,
хранения, транспортировки и эксплуатации применяют следующие способы антисептирования:
нанесение кистью, опрыскивание, погружение,
обработка древесины под давлением.
Нанесение кистью – наиболее простой в технологическом плане, но в тоже время наиболее
трудоемкий способ антисептирования пиломатериалов. Этот способ применяют для обработки
небольшого количества пиломатериалов, либо
для антисептирования крупномерных пиломатериалов (оцилиндрованного бревна или бруса).
При всей своей простоте такой режим обработки
также требует обязательного введения в древесину необходимого количества активного вещества,
поэтому лучше наносить защитные средства в 2
приема.
Антисептирование пиломатериалов путём
опрыскивания с помощью переносных (ранцевых) распылителей менее трудоёмкий способ
антисептирования по сравнению с нанесением кистью. Но в этом случае велики потери материала,

а обработка может получиться неравномерной.
Деревообрабатывающие предприятия чаще применяют для антисептирования погонажных пиломатериалов (оцилиндрованного бревна, бруса,
доски) путем опрыскивания специальные станки
проходного типа.
При погружении древесины в жидкий антисептик или в раствор твердого антисептика происходит проникновение антисептика в поры,
трещины и щели. Плотную древесину с мелкими
порами предварительно накалывают на специальных станках для увеличения поглощения
препарата. Пропиткуосуществляют в ваннах, заполненных раствором антисептика, в котором выдерживают древесину в течение заданного времени (от нескольких минут до нескольких часов).
Для антисептирования способом погружения
используют металлические или бетонные пропиточные ванны. Чтобы не допустить перерасхода
пропиточной жидкости, антисептированный пакет пиломатериалов некоторое время выдерживают над ванной для стекания избытка раствора.
Более глубокую пропитку и лучшую защиту обеспечивает пропитка горячим, а затем холодным
раствором антисептика. Пиломатериалы вначале
выдерживают в теплой ванне. При нагревании
находящийся в трещинах и порах древесины воздух расширяется и частично выходит. После этого
горячий раствор сливают и ванну заполняют холодным раствором антисептика, который глубоко

воразрушающие грибы, большинство из которых
принадлежит к классу базидиомицетов.
Как сохранить деревянный дом от этих видов
повреждения? Значительно продлить жизнь древесины, деревянных конструкций, сооружений
и изделий можно, если подойти к решению этой
проблемы комплексно, включая мероприятия по
профилактике биоповреждений путем обеспечение вентиляции, эффективной гидроизоляции,
рационального использования ее природных защитных свойств путем подбора соответствующих
пород и разработки оптимальных конструктивных решений и, наконец, применения химических
средств защиты - антисептирование. Так, например, при правильном применении антисептирования древесины срок службы стандартных
деревянных домов может в среднем увеличиться
в 3-4 раза.
Методы защитной обработки древесины от
биоповреждений основаны на пропитке древесины жидкими антисептиками или их растворами.
Существует несколько способов защитной пропитки древесины антисептиками. Поверхностная
обработка осуществляется путем распыления,
нанесения валиком или кистью. Пропитку осуществляют в ваннах, заполненных раствором
антисептика, в котором выдерживают древесину
в течение заданного времени. Более глубокое
проникновение и лучшую защиту обеспечивает
пропитка в горяче-холодных ваннах. Наиболее
эффективна пропитка древесины в автоклавах
под давлением.

проникает в поры благодаря вакууму, создающемуся в порах в результате сжатия воздуха при
охлаждении.
Пропитка древесины в вакуумной камере
позволяет гарантировать продолжительность
эксплуатации древесины не менее 50 лет даже в
самых неблагоприятных климатических условиях.
Пропитка (импрегнация) - насыщение материалов антисептирующими веществами с целью консервации, придания водоотталкивающих свойств,
огне и биозащита осуществляется в герметически
закрывающихся камерах. Древесина должна
быть сухой или подсушенной непосредственно
перед пропиткой в том же автоклаве. Высушенные изделия из древесины помещают в камеру,
где создается вакуум. После этого в камеру подается специальный состав, проникающий глубоко
внутрь древесины. Через определенное время
избыточная жидкость из камеры удаляется и там
снова создается вакуум. Высохшая в вакууме готовая продукция вынимается из камеры и упаковывается для отгрузки потребителям.
Пропитка древесины методом «вакуум-давление-вакуум» обеспечивает наиболее глубокое
проникновение защитного средства и применяется для пропитки древесины, эксплуатируемых
в тяжёлых условиях: заборов, беседок, садовой
мебели, подвальных помещений, а также шпал,
опор ЛЭП, свай, мостов и др.
Выбор того или иного способа обработки древесины и пиломатериалов антисептиками зависит
от технических требований и назначения изделий.
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Компания ABC Group предлагает
цепи противоскольжения и гусеницы для лесохозяйственной техники
RUD(Германия) – символ немецкого
качества и надежности

Цепи и гусеницы RUD – выбор профессионалов лесозаготовки
тел.: +7 (812) 560-00-04, +7 (931) 306-33-30, e-mail: info@abccorp.ru, www.abccorp.ru
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ЛЕСОЗАГОТОВКА

Техника для
транспортировки леса
Оборудование для
переработки отходов
Сортиментовозы
Прицепы и полуприцепы
Гидроманипуляторы
Захваты и ротаторы
Переоборудование ТС
Документация для ГИБДД
Продажа. Монтаж. Сервис.
ЗАВОД
СПЕЦАВТОТЕХНИКИ
с 1993 года

Офис: ул. Крупносортщиков, 14-102, тел.: (343) 215-70-37, 215-69-40, 215-69-02

ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!
www.tar-ural.ru

www.epsilon-service.ru

Обслуживание и ремонт гидроманипуляторов «Велмаш», «Соломбалец», «Инман», «Palfinger»
Монтаж гидроманипуляторов на давальческие шасси любых марок
Диагностика и ремонт гидравлики
Ремонт гидроцилиндров с восстановлением поверхности штока
Склад оригинальных запасных частей по ценам завода-изготовителя
Удобное расположение – на развязке при въезде с Серовского тракта в Екатеринбург
Выездные сервисные бригады

Сервис: ул. Монтажников, 4, тел.: (343) 215-70-37, 215-69-40, 215-69-02
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ОБОРУДОВАНИЕ, КОНФЕРЕНЦИИ

е-mail: lesmash-ekb@ya.ru

www.lesmash-ekb.com

Гидроцилиндры для:
ЛТ-153
• Грейфер
захват ЛТ-185
• Грейферный
машина ЛП-19
• Валочно-пакетирующая
машины
• Сучкорезные
Установка раскряжевочная ЛО-15
• Разработка
КД и ремонт
•

г. Екатеринбург
Елизаветинское шоссе, 29
тел.: (343) 255-43-00, факс: (343) 264-44-06

“Лесфонд” – геоинформационная система
созданная специально для лесного хозяйства
ГИС ЛесФонд обладает простым и понятным интерфейсом. Система
разработана российскими программистами полностью на русском языке.
Блок ведения договоров купли-продажи позволяет оформлять
весь процесс мелкого отпуска древесины для тысяч лесопользователей.
Автоматическая подготовка платежных поручений, актов, приложений
к договору.
Эффективные инструменты поиска по таксационным характеристикам.
Печать результатов поиска списком, в виде карты или различных
документов.
15 тематических вариантов покраски выделов и 7 вариантов покраски
делянок. Печать карт в форматах А4, А3, А2.
Материально-денежная оценка одновременно по трем независимым
податям древесины (федеральные подати, региональные подати
и собственные). Для рассчета можно использовать таксационные
характеристики либо данные перечета. На основе МДО делянок
система формирует декларацию.
Благодаря ГИС «ЛесФонд» даже для старых лесных карт есть возможность
привязки к GPS координатам. Система позволяет найти делянку в лесу по
координатам GPS, а также задать координаты квартальных столбов.

Переход от настольной ГИС к облачным технологиям
Геопортал:

• Доступ к таксационным и картографическим данным из web-браузера.
• Спутниковые снимки и публичные карты в качестве подложки.
• Слой Росреестра для доступа к кадастровой информации.
• Контроль за выполнением заданий, порученным Вашим сотрудникам.
• Обмен комментариями и фотографиями с мобильными сотрудниками.
Мобильное приложение для смартфонов Android и iOS:

• GPS навигация по лесной карте кварталов и выделов.
• Регистрация информации непосредственно в лесу.
• Оперативный мониторинг нарушений с фотографией.
• Прямо на мобильном устройстве доступны таксационные
материалы по выделам.

• Предварительно загруженная карта работает в лесу без связи.

«Лабмастер», г. Екатеринбург, + 7-343-251-2258, +7-922-147-8877
www.lab-master.ru

пильные шины
R8

пильные шины
R7 EW

пильные шины
R7

выбор профессионалов

Пильные шины

пильные шины
R8 spray

Пильные цепи

пильные шины
R9

Звездочки

Аксессуары

191015, г. Санкт-Петербург,
Шпалерная улица, 54, лит. В

тел.: +7 (812) 956 57 90
е-mail: anton.busygin@olofsfors.com
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станки

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 России: тел.: +7 (921) 142 1152, е-mail: mati-kalvest51@mail.ru
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Высокое качество в каждом звене
Входящая в шведский концерн Gunnebo
финская компания OFA OY AB является мировым производителем цепей противоскольжения для широкого спектра лесозаготовительных машин, сельскохозяйственной и
дорожно-строительной техники, грузового
автотранспорта, вилочных погрузчиков и квадроциклов.
История завода в г.Лоймаа началась в
1886 году, а в 1903 году было запущено производство цепей. Основываясь на многолетнем опыте, на данный момент он составляет
более 100 лет, можно с уверенностью заявить

о высоком качестве выпускаемой продукции,
которое подтверждается сертификатом управления качества ISO 9001 и «Сертификатом соответствия ГОСТ Р». При производстве цепей
особое внимание уделяется качеству исходного материала и для этого компания OFA OY
AB использует только высококачественную
легированную бором сталь от мировых поставщиков. При использовании такой стали и
специального процесса закалки у цепей повышается прочность и устойчивость к износу.
На сегодняшний день продукция OFA экспортируется в 30 стран. Наиболее значитель-

МATTI W
Надёжные и износостойкие цепи с различной плотностью
плетения рабочего полотна из прямых звеньев диаметром 16 и 19 мм.– предназначены для использования
при любых погодных условиях как на тяжёлых, так и на
небольших лесозаготовительных машинах

Новинкой 2015 года в модельном
ряде цепей для лесохозяйственных
машин стала модель PARAGON 16,
предназначенная для использования на форвардерах. Двойные
звенья и продольный рисунок обеспечивают беспрепятственное
и эффективное движение.
Меньшее растяжение в сравнении
с цепями ромбового типа.
Минимальное время на регулировку и техническое обслуживание.

CRAFTEC
Это облегчённая модель
цепи для средних лесохозяйственных машин. Плетение рабочего полотна
цепи представляет собой
2-х ромбовое плетение.
За счет менее плотного
плетения цепь легко очищается и в то же время
обеспечивает хорошее
сцепление с грунтом

Для скиддеров широкое
распространение получила модель MATTI W19 2N
с 19 мм-выми звеньями

ными являются Швеция, Норвегия, Россия,
Канада, США, Германия и Австрия. Опираясь
на многолетние традиции и профессионализм,
OFA OY AB, зарекомендовало себя как надёжный партнёр.
Наиболее распространённые модели
цепей для лесохозяйственных машин – это
MATTI W 2T и MATTI W 3T с толщиной звена 16
или 19 мм. Для лёгких машин, например для
харвестеров или иной вспомогательной техники могут использоваться цепи CRAFTEC 16,
TAPIO или TWIST.

TAPIO
Изготавливаются из 9
и 11 мм-вых крученых
звеньев с приваренными
шипами для использования на тракторах и дорожно-строительной техники.
Цепь прекрасно прилегает
к колесу и тем самым
обеспечивает прекрасное
сцепление с дорогой и
плавное движение

Для тяжелых машин,
работающих в суровых
условиях рекомендуется
использовать цепь с плотным плетением MATTI W
19 3ST

TWIST
Предназначены для лёгких
лесозаготовительных
машин и дорожно-строительной техники. Рабочее
полотно цепи изготовлено
из 11 и 13 мм-вых кручёных звеньев, что позволяет
ей принять форму колеса,
и тем самым обеспечить
великолепное сцепление с
грунтом

Цепи для грузового автотранспорта и
вилочных погрузчиков изготавливаются с 5,
8 и 9 мм-выми звеньями как шипованные так и
не шипованные с D-образным профилем
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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.

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 используются специализированные процессы
индуктивного нагрева.

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 LiteLink, которые подходят для любого лесного ландшафта, обеспечивая отличное сцепление, тягу и флотацию, снижая расход топлива на 10%.
Преимущества при использовании гусениц и цепей:
- Снижение расхода топлива за счёт уменьшения сопротивления качения
- Увеличение скорости за счёт возрастания силы тяги.
Машина без гусениц
и цепей

рис. 1

Тяга

Распределение мощности, передаваемой от двигателя

Машина только
с гусеницами

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.

колёсах  – это улучшенная управляемость и увеличение скорости. Исследования показали, что производительность машины повышается до 10%, если
использовать совместно гусеницы на задних колёсах, а на передних цепи.
- В Скандинавии зимой и на скользких дорогах, во избежание поломок
машин, и для увеличения производительности на задних колёсах используются гусеницы, а на передних цепи.
- В процессе эксплуатации необходимо следить за натяжением цепи и
при необходимости укоротить её. В этом случае срок её службы увеличивается.
- Один из важных моментов при использовании цепей и гусениц  – это
защита дорогих колёс от повреждений как в зимний, так и в летний период.
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.
рис. 2

Тяга

рис. 3

Тяга

Распределение мощности, передаваемой от двигателя

- Улучшенная управляемость и проходимость за счёт сцепления с грунтом.
- Увеличивается грузоподъёмность и устойчивость машины.
- Повышенная плавность хода увеличивает срок службы машины.
- Лучшее распределение нагрузки на трансмиссию.
- Защита колёс от повреждений.
• Снижение эксплуатационных расходов, увеличение производительности машины и меньшее нанесение вреда окружающей среде.
- При движении машины с использованием гусениц только на задней
тележке (рис.2), на неё передаётся почти вся мощность, вырабатываемая
двигателем. На практике это означает, большую нагрузку на трансмиссию.
Это хорошо заметно при движении на скользких поверхностях, например, по
снегу или грязи.
- На основании исследований, неравномерное распределение передаваемой мощности приводит к поломкам и вследствие этого к дорогому ремонту.
- Чтобы избежать дорогого ремонта, на передних колёсах, как минимум,
необходимо использовать цепи (рис 3). В этом случае мощность будет распределяться более равномерно.
- Ещё одним преимуществом при использовании цепей на передних

Машина с гусеницами и цепями
на передних колесах

Распределение мощности, передаваемой от двигателя

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

выставки
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водогрейные от 0,2 до 50 МВт
паровые и
мини-тэц
термомасляные
блочно-модульные котельные
сушильные камеры

КОВРОВСКИЕ КОТЛЫ
Владимирская обл., г. Ковров ул. Муромская, 14, стр. 2-5

(49232) 616-96, 444-88, 310-36
e-mail: geyser-msk@termowood.ru, www.termowood.ru

ЛЕСОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ
для тонкомера
• диаметр бревен 8 - 23 см
• обрезной пиломатериал за один

проход бревна через станок
• ширина доски - до 175 мм
• параллельность кромок 100%
• отсутствие кусковых отходов
• производительность до 30 м3 в смену

для среднего
бревна

бруссовалы
• диаметр бревен 14 - 40 см
• двухвальная система пиления
• до восьми пил на вал
• производство необрезной доски

многопилы
• просвет станка до 700 мм
• расстояние между крайними

пилами до 550 мм
• до 29 пил на вал
• одно и двухвальное исполнение

(8332) 36-28-56, 36-51-97
www.термит.рф

СОЗДАЕМ ТЕХНОЛОГИИ,
СОЗДАВАЯ СТАНКИ

Майкопский машиностроительный завод

сила легенды!
гидроманипуляторы АТЛАНТ-С и МАЙМАН-S
из высокопрочной стали

Техника для профессионалов

лесовозы, сортиментовозы, ломовозы, краны-манипуляторы
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, mmz-market@mail.ru

www.maykop–mmz.com

сервис

Компания «QUADCOSERVICE» представляет
на российском рынке канадскую
лесозаготовительную технику QUADCO.

Ее отличительные черты – высокая производительность,
надежность и простота эксплуатации.

Осуществляем полный спектр услуг:
подбор техники, установка на несущую базу и настройка;
продажа машин в сборе;
поставка оригинальных запчастей;
гарантийное и послегарантийное обслуживание

ПОСТАВЛЯЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ:
валочные головки;
харвестерные и процессорные головки;
сучкорезные машины;
щепорубки и измельчители;
уникальные пильные диски и зубья;
гусеничные ленты;
тормозные механизмы

г. Москва, 2-й Полевой переулок, 2/3
тел.: (499) 748-02-05, (916) 155-07-08, e-mail: info@quadcoservice.ru

www.quadcoservice.ru

