ЦЕПИ И ГУСЕНИЦЫ RUD –

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ ЛЕСОЗАГОТОВКИ

Компания ABC Group предлагает цепи противоскольжения и гусеницы
для лесохозяйственной техники RUD (Германия) –
символ немецкого качества и надежности

тел.: +7 (812) 560-00-04, +7 (931) 306-33-30
e-mail: info@abccorp.ru, www.abccorp.ru

WOODEYE – МИРОВОЙ ЛИДЕР
СКАНЕРОВ ДРЕВЕСИНЫ
ЛУЧШЕЕ В МИРЕ ОБНАРУЖЕНИЕ
ДЕФЕКТОВ
ПРОДВИНУТАЯ СТАТИСТИКА И
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ
ОТНЫНЕ ДОСТУПНА МОДЕЛЬ ДЛЯ
МЕНЬШИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЛИНИЙ - WOODEYE MINI

Приглашаем
посетить
нас
на
выставке
Лесдревмаш, стенд №
23D41. Мы расскажем
Вам о нашей продукции и
производственных линиях
на базе лучшего сканера
в мире!

Имея за плечами почти 30-летний опыт, включая более чем 550
установленных сканеров по всему миру, WoodEye установил стандарт в
контроле качества в деревообрабатывающей промышленности, а наше
уникальное оборудование позволяет повысить прибыльность Вашего
бизнеса. Все это, вместе с нашими инвестициями в новейшие технологии и
команду, обеспечивает надежность работы и рождение новых технических
решений, которые укрепят Вашу конкурентоспособность!
Читайте больше о наших технических решениях на нашем сайте
www.woodeye.com

Статья
на стр. 48

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

Гусеницы Olofsfors –
залог производительности

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

1

Учредитель
ЗАО «Свердлеспром».
Редакционный совет:
А.В. Мисюра, министр
промышленности и науки
Свердловской области.
А.В. Мехренцев, президент Свердловской областной общественной
организации «Уральский Союз
лесопромышленников»,
ректор Уральского государственного
лесотехнического университета.
С.И. Басманов, исполнительный
директор Свердловской
областной общественной
организации «Уральский Союз
лесопромышленников».
Е.П. Платонов, директор
Департамента природных
ресурсов и несырьевого сектора
экономики Ханты–Мансийского
автономного округа – Югры.
А.С. Пермяков, генеральный
директор ЗАО «Екатеринбургские
лесные машины».
Редакция:
Директор Д.В. Шепилов.
Редактор А.В. Семенов.
Тираж 6500 экз.
Цена свободная.
Правовую поддержку журналу
«Лесной Урал» осуществляет
некоммерческая организация
«Первая специализированная
коллегия адвокатов
Свердловской области».
Редакция не несет ответственность
за достоверность информации,
опубликованной в рекламе
и сообщениях информагентств.
Журнал «Лесной Урал» издается
с 2002 года.
Журнал зарегистрирован Федеральной
службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ФС77-51654 от 02.11.2012г.
Территория распространения:
Российская Федерация.

№ 5 (85) 2016 год

Технологические процессы углубленной обработки
древесины на лесосеке ...................................................................................... 2
Очередные поправки к Лесному кодексу или секретный план
по повышению лесистости от Рослесхоза ................................................. 4
Институт природных ресурсов Финляндии (LUKE)
разрабатывает основанную на съемках с БПЛА систему
лесоустройства для российских лесопользователей ........................... 4
Идти только вперед, шаг за шагом, невзирая на трудности
и препятствия или уроки лидерства от компании Ponsse Oyj ........... 6
Meusburger Новтрак: совершенствование и признание
собственных ошибок – залог успешного производства ....................10
Станки MEBOR покоряют новые вершины ...............................................12
Жемчужина Верхошижемья. История Верхошижемского
фанерного комбината как пример грамотного
развития лесного бизнеса ..............................................................................14
TEREX/FUCHS – инновационные технологии,
немецкое качество ............................................................................................17
Станкам «Термит» любая древесина по зубам........................................20
Надежные станки для пиления тонкомерных
бревен от компании KARA ..............................................................................25
Антисептирование древесины для домостроения ..............................26
Станки DISCOVERY – откройте новые возможности
в деревообработке ............................................................................................28
«Вятские котлы» – новейшие технологии в биоэнергетике
от отечественного производителя .............................................................32
Отходы – в доходы поможет вам превратить «Альянс Форест»,
поставив оборудование от vecoplan ag ....................................................34
Преимущества использования лесных тракторных
прицепов palms для лесозаготовителей .................................................38
Tommi Laine Trading Oy ....................................................................................41
OFA – Высокое качество в каждом звене .................................................42
Выгодная альтернатива от компании «Промснаб» ...............................44

Адрес редакции и издателя:
620026 Екатеринбург, ул. Луначарского, 185
Тел./факс: (343) 254–04–03, +7 (912) 665 68 72.
E–mail: lesur2002@yandex.ru

www.lesur.ru

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
2

Технологические процессы углубленной
обработки древесины на лесосеке
В настоящее время в Российской Федерации стала преобладать сортиментная технология заготовки древесины, занимающая
уже более 70% от всего объема заготовленной древесины. Во многом это обуславливается запретом проезда негабаритным
лесовозам с хлыстами по дорогам общего
пользования. Без государственной поддержки лесозаготовительным предприятиям не
выгодно строить специальные лесные дороги, поэтому объем вывозки древесины в
хлыстах очень существенно упал.
В связи с истощением доступных лесосырьевых баз, плечо вывозки заготовленной древесины на лесозаготовительных
предприятиях часто уже превышает 250 км.
Это повышает транспортную составляющую
себестоимости заготовленной древесины
и снижает экономическую эффективность
работы лесозаготовительных предприятий.
Особенно невыгодной становится перевозка
возов с малым коэффициентом полнодревесности по будущей готовой продукции или
полуфабрикатам.

В последние годы наблюдается интерес
лесозаготовителей к диверсификации своей
деятельности, в направлении расширения
номенклатуры готовой продукции, предлагаемой лесозаготовительными предприятиями
потребителям – населению, деревоперерабатывающим предприятиям, коммунальным
организациям.
Предприятия лесного машиностроения
в настоящее время выпускают большую
линейку мобильного оборудования, позволяющего производить готовую продукцию и
полуфабрикаты из заготовленной фитомассы
в условиях верхних и промежуточных лесных
складов, а также непостоянных нижних лесопромышленных складов типа 4 НС.
В таблице представлены технологические
процессы заготовки древесины с углубленной обработкой заготовленной древесины.
Следует иметь в виду, что в группе технологических процессов с углубленной обработкой
древесины теоретически возможно большее
разнообразие, однако в настоящее время эта
группа процессов развита слабо.

Технологию лесосечных работ с углубленной обработкой древесины можно признать
перспективной в связи с упрощением логистики перевозки лесных грузов и получением
возможности доставки готовой продукции из
древесины непосредственно на двор ее потребителя, минуя перевозку на деревообрабатывающие предприятия. Хотя КПД приводов мобильного оборудования от двигателей
внутреннего сгорания существенно меньше
КПД приводов стационарных станков от
электродвигателей.
Технологический процесс № 1 предусматривает проведение на верхнем складе
технологической операции по выработке
пиломатериалов. В настоящий момент эта
технология применяется, в основном, в мелких частных лесовладениях за рубежом. Известна такая практика и у инженерных войск
для получения расходной пилопродукции в
полевых условиях, например, на щиты для
мишеней. При этом используются передвижные пилорамы на базе бензиномоторных
пил, реже передвижные ленточнопильные

Технологические процессы лесосечных работ

Группа

С углубленной
обработкой

№ тех
процесса

Операции выполняемые на лесосеке

Вид трелюемого
леса

Операции выполняемы на верхнем
складе или погрузочном пункте

Вид вывозимого
леса

1

В Ос Р Фп

С

Пр П

Пм

2

В Ос Р Фп

С

Р Рс П

Пл

3

В Фп

Д

Рщ П

Щтоп

4

В Рщ

Щтоп

П

Щтоп

5

В Ос Ок Р Фп

С

Рщ П

Щтех

6

В Ос Ок Р Фп

С

Проп П

Сп

7

В Ос Ок Р Фп

С

Рщ Бр-П

Тг

Условные обозначения: В – валка деревьев; Ос – очистка деревьев от сучьев; Р – раскряжевка; Фп – формирование пакета; П – погрузка на лесовозный транспорт; Пр – продольная распиловка; Ок – окорка; Рщ – рубка в щепу; Рс – раскалывание; Д – деревья; Х – хлысты;
С – сортименты; Щтех – щепа технологическая; Щтоп – щепа топливная; Пм – пиломатериалы; Пл – колотые поленья; Проп – пропитка лесоматериалов; Сп – сортименты пропитанные; Бр – брикетирование; Тг – топливные гранулы
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станки, крайне редко используются передвижные многопильные шатунные пилорамы. Сегодня такая технология заготовки не
получила промышленного распространения
на лесозаготовительных предприятиях в связи с отсутствием высокопроизводительной
техники, способной эффективно производить продольную распиловку круглых лесоматериалов в условиях лесосеки. К тому же,
цепные пильные аппараты имеют большую
ширину пропила, что приводит к увеличению
потерь древесины в опилки. Вместе с тем она
имеет свои преимущества, связанные с увеличением коэффициента полнодревесности
воза готовой продукции (пиломатериалов).
Распространен за рубежом технологический процесс № 2, предусматривающий
заготовку топливной древесины в виде колотых дров. Его применение оправдано при
работе в перестойных насаждениях, при
наличии вблизи осваиваемого лесосечного
фонда потребителей такого топлива. Следует отметить, что в последние годы в связи с
развитием газификации потребление дров
во многих субъектах России существенно
сократилось. При этом на верхний склад доставляется дровяное долготье (обычно длиной 6 метров), которое затем раскряжевывается в требуемый размер и раскалывается на
передвижных разделочно-раскалывающих
установках. Они могут быть навесными или
прицепными, работающими от вала отбора
мощности трактора. Число поленьев, на которое будет расколото дровяное бревно зависит от его диаметра, требуемого размера
поленьев и регулируется видом ножа, которым оснащен раскалывающий узел. Ножи
можно заменять, в зависимости от природно-производственных условий применения
этого технологического процесса.
Возможны технологические процессы
№№ 3, 4, позволяющие получать топливную
щепу. Они перспективны в условиях плантационного лесовыращивания энергетической
древесины.
Известна практика создания за рубежом
так называемых энергетических насаждений
(или энергетических лесов), которые представляют собой плантации высаженных плотнее, чем обычно, быстрорастущих деревьев
и кустарников (ивы корзиночной и козьей,
тополя осинообразного, волосистоплодного
и канадского, ясеня, ольхи, акации и др.),
специально выращиваемых в энергетических целях для последующего производства
биотоплива. Оборот рубки энергетических
лесов составляет обычно от четырех до семи
лет (как правило, с применением полива и
внесением удобрений). При этом прирост
фитомассы в 4-6 раз превышает обычное
значение для естественно растущих лесов.
Существует мнение, что с такого энергетического леса можно собирать до 7 тонн/гектар
древесной фитомассы в год.

При этом может использоваться технологический процесс, предусматривающий
установку на верхнем складе рубительной
машины, перерабатывающей сразу целые
деревья с кроной.
Кроме того, при проведении рубок ухода
за составом, когда срезаемые деревья имеют
небольшие габариты, можно использовать
валочно-рубительно-трелевочные машины,
также называемые чипперы. Срезанные деревья рубятся в щепу, которая попадает в
бункер на машине. При наполнении бункера
машина движется к погрузочному пункту,
где щепа перегружается в щеповоз.
При заготовке древесины в теплый период года, когда силы сцепления коры с
древесиной минимальны, использование
харвестерной техники дает возможность ее
окорки, одновременно с обрезкой сучьев
при протаскивании ствола через харвестерную головку. Эта возможность привела к развитию технологического процесса № 5, который предусматривает получение на лесосеке
окоренных сортиментов и их переработку в
технологическую щепу на верхнем складе.
Однако здесь следует иметь в виду, что
коэффициент полнодревесности воза щепы
крайне низок, а уплотнять технологическую
щепу нельзя, дабы избежать нарушения ее
заданных геометрических размеров. Поэтому для эффективного использования этого
технологического процесса необходимо, чтобы потребитель щепы находился на небольшом расстоянии.
В качестве готовой продукции, производимой на верхнем складе при помощи
мобильных обрабатывающих комплексов,
могут выступать короткомерные пропитанные материалы, что предусматривает технологический процесс № 6. После предварительной окорки, выполненной, например,
харвестером, они могут за короткое время
пропитываться в мобильных центробежных
установках, или установках, работающих на
эффекте пьезопериодического поля.
Еще одним перспективным вариантом
является технологический процесс № 7,
предусматривающий использование мобильных цехов по производству пеллет из
кроновой части и низкокачественных частей
стволовой древесины. При этом габариты
мобильной пеллетной линии соответствуют
размерам 40-футового контейнера (модуль
сушки), удлиненного 20-футового (модуль
гранулирования), и 20-футового (модуль
подготовки древесины). Оборудование модулей располагается на специально изготовленных силовых рамах, которые имеют
специальные посадочные места для установки её на стандартные контейнеровозы,
и необходимые строповочные элементы для
проведения погрузочно-разгрузочных работ.
Для установки линии на верхнем складе
требуется ровная горизонтальная площадка

с удельной несущей способностью – 1000 кг/
м 2.
Фактически потребляемая мощность линии при коэффициенте использования установленной мощности 0,7 составляет 250,0
кВт. Коэффициент использования может изменяться в зависимости от свойств исходного сырья (породный состав, входящая влажность, и т.д.). Количество обслуживающего
персонала в смену составляет 3 человека.
Время подготовки линии к эксплуатации
составляет не более 20 часов, которые складываются из разгрузки линии и установке
модулей линии, стыковке их между собой,
установки циклонов и газоходов, находящихся в транспортном положении, в положение рабочее, подключения линии к сетям
энергоснабжения. Высота линии в рабочем
положении увеличивается за счёт установки
выступающих элементов (циклонов и газоходов) до 5,6 м.
Сырьё для производства – неделовая
древесина диаметром до 370 мм – сначала
поступает на гидравлическую эстакаду, с которой поштучно подается на дровокол, где
происходит раскряжевка хлыста на отрезки
до 0,5 м и происходит их расколка. Далее
сырье по транспортеру подается на рубительную машину, а от нее полученная щепа
подается на бункер-питатель с конвейером,
а после – на дисковый сепаратор, который
позволяет частично отсортировать от щепы
кору и иные случайные предметы (в т.ч.
камни). Отсортированная щепа поступает
на молотковую дробилку. Далее при помощи
конвейера готовая древесная масса поступает через распределитель сырья в теплогенератор и в сушильный барабан роторного
типа. Высушенное сырьё поступает в циклон
пневморазгрузки, и далее на молотковую
дробилку. Отработанные газы удаляются из
циклона дымососом через дымовую трубу
в атмосферу. После молотковой дробилки
через циклон измельчённая древесина поступает в пресс-гранулятор. Готовые гранулы
при помощи ленточно-скребкового конвейера поступают в охладитель и далее в вибросито. От вибросита готовые просеянные
гранулы при помощи ленточно-скребкового
конвейера поступают на фасовку. Некондиционные гранулы и пыль после охладителя
и вибросита при помощи циклоны и системы
пневмотранспорта направляются повторно
на гранулирование.
И.В. Григорьев, д.т.н.,
проф.. зав. кафедрой ТЛЗП СПбГЛТУ
О.А. Куницкая, д.т.н.,
доц. каф. ТЛЗП СПбГЛТУ
О.И. Григорьева, к.с-х.н.,
доц. каф. Лесоводства СПбГЛТУ
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Очередные поправки к Лесному кодексу

Или секретный план по повышению лесистости от Рослесхоза
6 октября 2016 года на официальном сайте Рослесхоза появилось интересное сообщение о проекте федерального
закона, направленного на реализацию «Национального плана по сохранению и повышению лесистости»; в сообщении
говорится, что «согласно законопроекту, лесистость должна стать ключевым показателем эффективности лесного хозяйства». Это не первое официальное сообщение, в котором упоминается данный План: 4 августа 2016 года о нем уже сообщалось на сайте Рослесхоза; 5 августа статья об этом плане и о подготовленном в соответствии с ним законопроекте была
опубликована в Российской газете - официальном правительственном издании; 25 августа вновь в Российской газете был
упомянут этот план - на этот раз в интервью руководителя Рослесхоза Валентика.
Отметим в связи с этим три важных момента.
Во-первых, никакого «Национального плана
по сохранению и повышению лесистости», утвержденного каким бы то ни было нормативным
правовым актом или хотя бы просто опубликованного где бы то ни было в открытых источниках
для всеобщего сведения, не существует. В пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации
и в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части лесовосстановления и лесоразведения» Национальный план по сохранению
и повышению лесистости не упоминается. Яндекс
и Гугл находят лишь упоминания об этом плане в
приведенных выше сообщениях или их перепечатках, текст его в открытых источниках обнаружить не удается никаким известным способом.
То, что за два с лишним месяца после первого
упоминания «Национальный план по сохранению
и повышению лесистости» не просочился за пределы Рослесхоза и не стал достоянием гласности,
говорит о том, что он или совершенно секретен
и охраняется как самая важная государственная
тайна, или даже вовсе не существует.
Во-вторых, подготовленный законопроект,
строго говоря, не содержит явных норм, направленных именно на сохранение и повышение
лесистости. Он предусматривает еще один шаг к
фактическому восстановлению лесхозов - создает правовую основу для предоставления лесных
участков в постоянное (бессрочное) пользование
государственным лесохозяйственным и лесопо-

жарным учреждениям; предусматривает обязательность компенсационного лесовосстановления
или лесоразведения лицами, использующими
леса в соответствии со статьями 43-46 Лесного
кодекса (т.е. «линейщиками» и др.) и ходатайствующими о переводе земель; дает льготы тем, кто
использует посадочный материал с ЗКС или с
улучшенными наследственными свойствами, и
обеспечивает некоторые другие меры, поддерживающие лесовосстановление. Но лесовосстановление в подавляющем большинстве случаев
никак не влияет на лесистость! За редчайшими
исключениями, брошенные на произвол судьбы
вырубки, гари и тому подобные участки в лесной
зоне естественным образом зарастают лесом с
такой же скоростью или даже быстрее, чем при
каком бы то ни было лесовосстановлении, проводимом человеком. Лесовосстановление определяет качественные характеристики нового леса
(например, породный состав, густоту, в какой-то
мере продуктивность) - но, за редчайшими исключениями, не ускоряет его появление, а может
лишь замедлять (за счет удаления быстрорастущей и быстро смыкающейся поросли лиственных
пород при агротехнических уходах и осветлениях).
В-третьих, лесистость в наших современных
условиях никак не может быть «ключевым показателем эффективности лесного хозяйства» - хотя
бы потому, что сейчас нет общепризнанных и
объективных способов ее измерения. У государства просто нет источников данных, по которым
можно было бы объективно судить об изменени-

ях лесистости страны или отдельных регионов за
сравнительно короткие периоды времени, значимые с точки зрения принятия управленческих решений (от года до десятилетия). Средняя давность
материалов лесоустройства по стране приближается к 21 году, обновляется оно слишком редко и
фрагментарно, чтобы по нему можно было судить
о динамике лесистости хотя бы за все десятилетие, прошедшее с передачи лесных полномочий
субъектам РФ, не говоря уже о более коротких
сроках. Систему государственной инвентаризации
лесов создать не удалось - из-за допущенных разработчиками ошибок и хронического нежелания
их исправлять десять лет работы и миллиарды
бюджетных рублей оказались потраченными
впустую, перспектив получения сколько-нибудь
осмысленного продукта уже не осталось. Государственный лесной реестр представляет собой всего
лишь хранилище, или скорее даже свалку, разновозрастной, разнородной, преимущественно
низкокачественной и неактуальной информации
о лесах, которую вряд ли можно использовать для
чего-либо тонкого и сложного (разве что в FAO отчитаться, что лесов в России по-прежнему много).
Объективных дистанционных методов Рослесхоз
боится, как огня - они сразу покажут десятки миллионов гектаров леса, погибшего в неучтенных
лесных пожаров, украденного неучтенными «черными лесорубами», съеденного неучтенными
вредителями и т.д., и кому-то непременно придется за это ответить.
По материалам «Лесного форума»

Институт природных ресурсов Финляндии (LUKE)
разрабатывает основанную на съемках с БПЛА систему
лесоустройства для российских лесопользователей
Институт природных ресурсов Финляндии
(LUKE, в состав которого входит бывший Институт леса - METLA), разрабатывает новую коммерческую систему лесоустройства для российских
лесопользователей, основанную на съемке с беспилотных летательных аппаратов. Кроме съемки
с беспилотников, система будет использовать данные дистанционного (спутникового) моиторинга и
информацию с наземных пробных площадей.
Разрабатываемый проект называется «Ис-

кра» (ISKRA), он подразумевает адаптацию опыта
лесоустройства из восточной Финляндии к российским условиям. Предполагается, что в рамках
проекта будет создана современная коммерческая модель лесного планирования, конкурентоспособная в российских условиях. Опробовать ее
предполагается на лесном участке, арендуемом
одной из финских компаний в Республике Карелия. На первом этапе проект финансово поддерживается Европейским фондом регионального

развития и Советом Северной Карелии (это одна
из областей Финляндии). В дальнейшем предполагается развитие этого проекта на коммерческих
условиях.
Руководит этим Евгений Лопатин, старший
научный сотрудник Института природных ресурсов Финляндии, выпускник Сыктывкарского государственного университета и Сыктывкарского
лесного института.
По материалам «Лесного форума»
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Идти только вперед, шаг за шагом,
невзирая на трудности и препятствия
Или уроки лидерства от компании Ponsse Oyj
В предыдущем номере журнала мы начали рассказ о том, как, благодаря силе воли и предпринимательской смекалке Эйнари Видгрена, компания Ponsse Oyj из небольшого предприятия превратилась в мирового лидера на рынке
лесозаготовительной техники. В рамках пресс-тура, организованного компанией в июне этого года, корреспондент
журнала «Лесной Урал» провел два незабываемых дня в самом сердце компании – в головном офисе в Виеремя. В
этом номере мы продолжаем рассказ, посвятив его, пожалуй, самому интересному – процессу сборки лесных машин.
Когда оказываешься в производственных
цехах финской компании, поражаешься не только
масштабам, но и тому, как четко отработаны и регламентированы все производственные процессы.
По словам Юха Видгрена, Председателя Совета
директоров Ponsse Oyj, компания ежегодно инве-

изводства, а также максимальная независимость
компании от сторонних поставщиков позволяет без
особых усилий выпускать более 900 единиц техники
в год, а весь процесс от поступления заказа до готовой машины занимает не более 10 дней.
Следуя курсу на независимость от сторонних
производителей, компания организовала в 2005
году своеобразный «бизнес-парк», который расположился рядом с производственными площадями
и состоящий из партнеров Ponsse Oyj, ведущих выпуск комплектующих непосредственно для сборки
лесных машин.
– Конечно же, мы не можем, да и не стремимся вести выпуск абсолютно всех комплектующих
для наших машин, ведь есть те, кто сделает гораздо
лучше, – делится Юха Видгрен. – Например, двигатели мы покупаем у мирового лидера в их производстве – всемирно известного концерна MercedesBenz, что опять же гарантирует высокое качество
лесных машин PONSSE.
Во время экскурсии по предприятию г-жа Катя
Паананен, директор по коммуникациям Ponsse Oyj
особо отметила, что, получая готовые компоненты
рамы, являющейся скелетом машины, от своих
партнеров, все операции по сборке – сварку, свер-

Все детали и комплектующие находятся под
строгим учетом, и уже заранее известно, для
какой машины они предназначены
стирует в развитие и обновление производства не
менее 2-3 млн. евро. Результат налицо: начав
сборку машин в небольшом ангаре, сегодня производственные площади занимают более трех гектар.
По сути современное производство представляет
собой гигантский конвейер, где все процессы четко
регламентированы, и каждый из 500 работников
завода знает свои обязанности.
– Наша компания, сосредоточившись на выпуске только одного вида продукции – сортиментных
лесозаготовительных машин, является одной из
немногих, кто производит более 70% всех комплектующих собственными силами, сконцентрировав
все основные отделы под одной крышей, – рассказывает г-н Видгрен. – Подобная компактность про-

кую важную роль играет рама в структуре машины,
говорит следующий факт: из этих 13 участков шесть
отведены для сборки именно рам – четыре для
передних и два – для задних.
Как уже говорилось, инвестиции в постоянное
обновление машинного парка производства являются аксиомой для финской компании. Одним из

Практически все компоненты изготавливаются на заводе, в том числе и кабины
наглядных примеров следования в русле инновационного развития стала новая линия автоматизированного участка сварки стрел, укомплектованная
двумя промышленными сварочными роботами.
По словам г-жи Паананен, она была запущена в работу совсем недавно, и ее основной задачей является создание стрел для харвестеров PONSSE Scorpion,
конструкция которых значительно отличается от
других моделей. Стоит отметить, что у инновационного харвестера не только стрела, но и многие узлы
и детали значительно отличаются от предыдущих
лесных машин, поэтому их выпуск и сборка ведутся
на отдельных участках, специально оборудованных
для производства PONSSE Scorpion.

В покрасочном цехе, как и везде царит порядок:
через несколько мгновений эта заготовка приобретет фирменные цвета
ление – компания ведет самостоятельно под строгим контролем. Сварка рам ведется как вручную,
так и с помощью современных сварочных роботов.
По ее завершению в рамах делаются все технические отверстия и отправляются сначала на покраску,
а потом на линию сборки.
Весь сборочный цех компании Ponsse Oyj разделен на тринадцать участков (постов). О том, ка-

Конвейерная сборка – основа производства
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Как мы уже говорили, процесс выпуска лесной
машины разделен на 13 этапов (постов). Первые четыре посвящены сборке комплектующих передней
полурамы, а также устанавливается двигатель. О том,
как, несмотря на масштабы, в производстве про-

монтажом на машину каждая кабина тщательно
тестируется, после чего устанавливается на раму с
двигателем.
После того, как новая машина практически
полностью собрана, все ее системы заполняются

Рама – хребет лесной машины, на которую постепенно нанизываются остальные узлы и агрегаты
думана каждая мелочь, говорит следующий факт:
детали для сборки поступают с центрального склада
на специальных тележках в определенной последовательности, чтобы работнику было не нужно тратить
время на размышления, что, когда и откуда взять. А
это дает минимум затрат времени, минимум риска
ошибок и максимально высокое качество.
Добравшись по специальной пешеходной
дорожке (правила безопасности соблюдаются в
компании неукоснительно) до пятого поста, можно наблюдать присоединение задних полурам к
передним. Именно здесь вырисовывается цельный
облик новой машины, после чего на шестом посту

Сборка лесозаготовительной машины – дело
трудоемкое и кропотливое
скелет будущего харвестера или форвардера комплектуется уже готовым манипулятором.
Параллельно основной линии сборки располагается линия по изготовлению кабин, которые
Ponsse Oyj в отличие от многих других производителей изготавливает самостоятельно. Перед

Производство харвестерных головок – важный
сегмент в деятельности компании
технологическими жидкостями и производится
пробный запуск. Если он не обнаруживает какихлибо сбоев в работе систем машины, на нее устанавливаются колеса, и дальше она перемещается
самостоятельно.
На последнем этапе сборки идет установка
харвестерных головок на манипуляторы. Стоит отметить, что производство харвестерных головок
занимает важную часть в деятельности Ponsse Oyj и
является отдельным производственным направлением. Сегодня компания может предложить своим
клиентам широкий модельный ряд харвестерных
головок разной мощности, предназначенных как
для рубок ухода, так и для сплошных рубок, а также
для заготовки топливной древесины. Их производство занимает отдельный участок, а в конструкторском бюро компании существует особый отдел для
усовершенствования и разработки новых моделей
харвестерных головок.

Все собранные машины отправляются на обязательные испытания, которые в основном проходят на лесной делянке в реальных условиях, и
только некоторые форвардеры испытываются на
специальной площадке на территории завода.
После увлекательной экскурсии по сборочному
цеху г-жа Паананен провела нас по специальному
отделу, изготавливающим всю электрическую «обвязку» лесных машин. О том, насколько сложна
современная лесная машина, говорит следующее:
в каждом харвестере или форвардере заключено
около 2,5 км различных кабелей и проводов, а сборка разветвленной электросхемы требует 8-12 часов.
Чтобы обеспечить каждую новую машину проводкой, отдел ежедневно выпускает в среднем около
20 км кабелей и проводов, причем заняты этой кропотливой работой исключительно женщины.

Очередной харвестер практически готов.
Осталось прикрутить колеса… И в лес!

Производство кабелей – ответственная
работа, поэтому допускаются к ней в основном
женщины
Сегодня более, чем 1400 человек сотрудников
головного офиса компании обеспечивают бесперебойный выпуск современных лесных машин
PONSSE, модельный ряд которых благодаря непрерывной работе проектно-конструкторского бюро
постоянно обновляется. Упорство Эйнари Видгрена
в достижении поставленной цели и его невероятный энтузиазм сделали харвестеры и форвардеры желтого цвета незаменимыми помощниками
лесозаготовителей во всех странах мира, а марка
PONSSE стала символом инноваций и прогресса в
технологиях лесозаготовки.
Дмитрий Шепилов
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Meusburger Новтрак: совершенствование
и признание собственных ошибок –
залог успешного производства
Качественная лесовозная техника необходима в любое время года, поэтому востребованность сортиментовозной техники на рынке
ощущается стабильно. Meusburger Новтрак за
время летних месяцев активно проработал
конструкцию лесовозных моделей и подготовил несколько новинок прицепной техники
для перевозки сортимента.
Новгородское предприятие традиционно
мониторит и тестирует свои лесовозы, чтобы
учесть все нюансы в эксплуатации, особенно
когда речь идёт о суровых регионах России.
Так, в экстремальных условиях Сибири техника Meusburger Новтрак в течение 6 месяцев
участвовала в эксплуатационных испытаниях.

Компания, производившая тестирование,
отмечает большой ряд достоинств техники
новгородского производителя. Усиленные
кронштейны балансиров, удобное крепление
запасного колеса, болт реактивной штанги,
находящийся в обойме для удобства откручивания гайки и замены сайлентблока, параметры рессоры оптимизированы под суровые
условия эксплуатации. Однако по результатам
тестовой эксплуатации были выявлены и недостатки. Все они проработаны и исправлены
конструкторами Meusburger Новтрак: заменён
фиксатор крепления груза, усовершенствованы конструкции крыльев и крепления фар
рабочего света.

Meusburger Новтрак всегда готово прислушаться к пожеланиям своих заказчиков.
Помимо лесовозных прицепов в Сибири
спросом продолжают пользоваться и полуприцепы. С учётом всех рекомендаций, недочётов конструкторское бюро Meusburger Новтрак разработало новый сортиментовозный
полуприцеп специально для работы в Сибири.
Двухосные полуприцепы сортиментовозы
новгородского предприятия отличаются не
только кониками собственного производства:
их прочность, стойкость уже оценили многие
компании. А главное – коники от Meusburger
Новтрак не подвержены деформации после
больших нагрузок на стойки. Важное отличие

Два четырёхосных прицепа – на пневмоподвеске и на рессорной подвеске – подверглись
серьёзному испытанию от одного из крупнейших лесозаготовительных производств Сибири.
За данный период испытаний на прицепе
с рессорной подвеской не было заменено ни
одной рессоры. Это свидетельствует не только о качестве новгородской техники, но и о её
адаптации к самым тяжёлым ситуациям.
В реальных условиях региона общий пробег прицепа на рессорной подвеске составил
порядка 90 тысяч км, на пневмоподвеске –
45 тысяч км. За полгода перевезено 26 тысяч
тонн и 13 тысяч тонн груза соответственно.

– Прислушиваться к клиенту – для нас
важно. Ведь именно они эксплуатируют нашу
технику, они могут обратить наше внимание
на проблемные места, предложить нам свои
решения. Мы всегда слушаем наших заказчиков и делаем выводы. Постоянный диалог
и анализ – только так можно совершенствоваться, – отмечает Александр Фёдоров, руководитель отдела сбыта Meusburger Новтрак.
Оценив все достоинства и исправленные
недостатки, тестирующая компания приняла
решение приобрести большую партию прицепов, которые отправились в эксплуатацию
в Братск и Усть-Илимск. Это свидетельствует о
слаженной работе предприятия с клиентами:

– лесовозы имеют рессорно-балансированную
подвеску (W-агрегат), которая обеспечивает
надёжность в сложных дорожных условиях.
Это главное отличие новой модели от предшествующих.
– Условия эксплуатации в Сибири более
суровые, чем в других регионах. Поэтому
техника требует дополнительной прочности
и надёжности. Нашими конструкторами была
применена особая подвеска W-агрегат, которая уже зарекомендовала себя с хорошей
стороны, – отмечает Константин Лихоманов,
менеджер отдела сбыта Meusburger Новтрак
по Дальневосточному ФО, Сибирскомму ФО и
в городе Новосибирск.
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Наравне с Сибирским регионом активность
в приобретении лесовозной техники не падает
и на Северо-Западе, отмечают на производстве
Meusburger Новтрак. Последнее время в связи с
ужесточением правил перевозки груза, с усилившимся весовым контролем, можно выделить
следующую тенденцию по технике, перевозящей
лес. Востребованы стандартные трёхосные полу-

прицепы сортиментовозы длиной 13,7 метров,
вместимостью 38-40 кубов. Также пользуется
спросом сцепка в габарите 20 метров – надстройка с манипулятором и восьмиметровый
прицеп лесовоз трёх или четырёхосный.
Главным требованием к технике попрежнему остаётся её качество. Заказчики
доверяют европейским комплектующим,
европейской стали повышенной прочности.
Важную роль играет и собственная масса прицепов, которая должна быть максимально
оптимальной. Неотъемлемой составляющей
при выборе производителя является и развитая сеть сервисных станций по обслуживанию
прицепной техники.
– За последние месяцы мы постарались
наладить работу по обслуживанию нашей техники в Сибири, – рассказывает Антон Носов,
инженер по ремонту, – мы изучили рынок и
выдали сертификаты достойным станциям,
которые не только могут провести качественный технический осмотр техники, но и оперативно выполнить ремонтные работы.
На предприятии уверены, что, только идя
в ногу со временем, можно успешно и долго
работать на рынке, а главное – получать одобрение от пользователей. Поэтому, как только
возникает потребность обновить модель, это
происходит. Примерно так и появилась модель с «ломаной рамой».
– У клиента была потребность перевозить больше леса, и мы решили эту задачу. За
счёт «ломаной» конструкции рамы полуприцеп вмещает на 2-3 кубических метра больше,

чем стандартный полуприцеп сортмиентовоз.
Особенно это актуально при сезонности лезозаготовки, когда за небольшой отрезок времени надо перевезти максимальный объём
древесины, – объясняет Александр Фёдоров.
Длина модели 13,6 метров, а грузоподъёмность до 38 тонн. Как и на всех сортиментовозах Meusburger Новтрак шасси имеет специ-

чайно в начале 2016 года предприятие стало
официальным сертифицированным партнёром компании SSAB по программе My Inner
Strenx на территории России и СНГ. Сегодня
Meusburger Новтрак применяет флагманскую
высокопрочную сталь Strenx™ в проектировании всей прицепной техники, что и обеспечивает лидерство в этом сегменте. Помимо
европейской высокопрочной стали прицепная
техника оснащена европейскими комплектующими, одобренными и проверенными не
только в Европе, но и в России.
Хочется остановиться также на кониках
для сортиментовозов, которые самостоятельно
производит Meusburger Новтрак. Эта важная
деталь сортиментовозной техники всегда привлекает особое внимание. Новгородское предприятие предлагает два вида коников – разборные и цельные (двух вариаций). Заказчик
сам выбирает, какой вариант подойдёт именно
ему. У каждого есть свои плюсы. Так, цельные
коники гарантируют высокую грузоподъёмность, в зависимости от разновидности нагрузка на коник составляет 8 и 9 тонн. В свою очередь разборные коники обеспечивают удобство
в ремонте. Всё зависит от условий эксплуатации
и от требований, предъявляемых клиентом.
Meusburger Новтрак предлагает разнообразную линейку моделей, каждую из кото-

альную усиленную стальную конструкцию из
продольных лонжеронов и поперечных балок,
выполненную из высокопрочной стали. Стоит
отметить, что к материалам на производстве
предъявляются особые требования. Не слу-

рых можно «подстроить» под себя, выбрать
необходимые параметры и опции. Познакомиться ближе с сортиментовозной прицепной
техникой можно будет с 7 по 9 декабря в Вологде на выставке «Российский лес».
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Станки MEBOR покоряют новые вершины
Словенская компания Mebor d.o.o., основанная в 1982 году потомственным лесопромышленником Борисом Месецем,
сегодня является мировым лидером в производстве всех видов деревообрабатывающих станков, высокому качеству и
инновационности которых доверяют клиенты в более, чем 45 странах мира. Оригинальная концепция горизонтального
пиления, предложенная в свое время г-ном Месецем, и сегодня остается ведущей в сегменте горизонтальных ленточных пилорам, которые являются основным видом производимого оборудования. Благодаря своей мощной конструкции
из надежной немецкой стали, способной выдержать большие нагрузки при обработке твердых пород дерева и других
сверхпрочных материалов, ленточнопильные станки марки Mebor, изготавливаемые с учетом интересов конкретного покупателя, привлекают внимание самых взыскательных деревообработчиков. Летом этого года специалисты компании
разработали уникальный, один из самых мощных ленточнопильных станков 1200-й серии для одной итальянской компании – производителя комплектующих для мебели премиум-класса.
Само словосочетание «итальянская мебель
премиум-класса» априори подразумевает высочайшее качество всех комплектующих, из
которых она будет сделана, в том числе и шпон
для ее облицовки. Последний должен иметь
идеальную гладкость поверхности, чтобы
обеспечить мебели рисунок покрытия, не отличающийся от структуры настоящего дерева.
Занимаясь выпуском подобного мебельного
покрытия, итальянская фирма крайне нуждалась в сверхмощном многофункциональном
ленточнопильном станке, способном вести рас-

успехом представив его взыскательным заказчикам.
Во время пробного испытания эксклюзивной ленточной пилорамы, г-н Борис Месец
лично продемонстрировал своему клиенту все
возможности нового станка. Было интересно наблюдать, как обычно эмоциональные итальянские деревообработчики в изумлении замерли,
наблюдая, как станок быстро и без усилий превращает спрессованный, бесформенный кусок
шпона в компоненты для покрытия мебели с
идеально ровной поверхностью.

Заказчики из Италии с восторгом оценивают
качество и точность распила
– Разработав данный станок «под заказ»,
учтя все потребности и пожелания итальянских
деревообработчиков, мы сделали его сверхмощным, способным без труда пилить шпон
любой плотности и структуры, что делает его
уникальным в своем сегменте, – рассказал в
небольшом интервью корреспонденту нашего
журнала г-н Борис Месец. – Основной «из-

Новый ленточнопильный станок готов
продемонстрировать свою мощь
и филигранность пиления
пиловку прессованного шпона любых размеров
и плотности. Оценив многолетний опыт словенского производителя, а также возможности его
проектно-конструкторского бюро, итальянские
коллеги заказали разработку данного станка
специалистам из Словении. За непродолжительное время компания успешно провела
разработку и сборку сверхмощного станка, с

Высокая точность и качество пропила
оставляют на прессованном шпоне
бесподобный рисунок, пригодный для
изготовления мебели премиум-класса
юминкой» данного ленточнопильного станка,
специально внедренной в его конструкцию нашими специалистами, является способность
вести распиловку прессованного шпона под
любым углом с точностью пиления +– 0,2мм.
Возможность углового пиления достигается
за счет подвижности станины, которая может
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ничных возможностей наших специалистов,
которые способны сконструировать лесопильное и деревообрабатывающее оборудование
для любых целей и объемов переработки, – с
гордостью говорит г-н Месец. – Другим примером плодотворного сотрудничества компании
Mebor d.o.o. со своими клиентами является
сконструированная нами линия проходного
типа, состоящая из ленточнопильных станков
нового поколения с производительностью 300
кубов за одну смену (8 часов), которая смонтирована на деревообрабатывающем предприятии в сибирском городе Усть-Кут.
– Желание клиентов – закон для нашей
компании, поэтому все оборудование создается
только с учетом их потребностей и интересов,
– резюмировал Борис Месец. – Вкладывая немалые силы в разработку новых моделей, мы
производим только современные и надежные
станки, способные стать верным помощником
в нелегком деле деревообработки.
Станок позволяет вести пиление под любым углом
ставить заготовку из прессованного шпона в итальянского заказчика. Неудивительно, что в
самые разные позиции по отношению к пиле. результате своеобразного демо-шоу возможСтоит отметить, что возможность углового ностей новой ленточной пилорамы, заказчик
пиления позволяет получать из прессованной остался в полном восторге и выразил твердое
заготовки шпон с самым разным рисунком по- намерение продолжить сотрудничество с комверхности и текстуры и при этом использовать панией Mebor d.o.o. и в дальнейшем.
при пилении всю заготовку при минимальных
– Данная эксклюзивная модель ленточной
отходах, что являлось основным пожеланием пилорамы является ярким примером безгра-

Дмитрий Шепилов
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Жемчужина Верхошижемья
История Верхошижемского фанерного комбината
как пример грамотного развития лесного бизнеса
Не секрет, что многие отечественные лесопромышленные предприятия, созданные и успешно работавшие в советские
времена, пришли в упадок в годы экономической турбулентности и так называемых «рыночных реформ». Нередки случаи,
как крупнейшие целлюлозно-бумажные, фанерные комбинаты, бывшие в свое время маяками лесной индустрии и зачастую
являвшиеся градообразующими предприятиями, в результате неумелой политики их нового руководства попросту развалились и прекратили свое существование в 1990-2000-е годы. На этом фоне отрадно видеть прямо противоположный пример
успешного становления фанерного комбината из поселка Верхошижемье Кировской области, который, можно сказать «с нуля»
был создан благодаря воле энергичного и целеустремленного предпринимателя Сергея Александровича Борисовца. За относительно недолгие шесть лет его деятельности Верхошижемский ФК превратился в успешно работающее, градообразующее
предприятие, выигравшем в 2016 году конкурс «100 лучших товаров» по Приволжскому федеральному округу. Корреспондент
журнала «Лесной Урал» с удовольствием посетил фанерный комбинат.
Как мы уже сказали, комбинат обязан
своим созданием и успешным развитием в
первую очередь Сергею Борисовцу, энергичному человеку из предпринимателей нового поколения, кому интересно не просто «сколотить
капитал» любыми способами, но важно создать
что-то новое, произвести. Во время экскурсии
по предприятию замечаешь, как г-н Борисовец
радеет за свое детище, знает все нюансы и тонкости производственных процессов.
Все оборудование приобреталось поэтапно
без использования кредитных средств. Линия
лущения была запущена одной из первых
вида товара, все тонкости его производства. И
к 2009 году у меня созрело стойкое убеждение,
что нельзя всю жизнь заниматься торговлей,
ведь основа любой экономики – это производство. К тому же появились все возможности
для создания своего производства, в частности,
удалось удачно приобрести площади на месте
старого, развалившегося заводика в поселке
Верхошижемье.
Сергей Александрович особо подчеркнул,
что он всегда был сторонником постепенного,
поэтапного развития производства без привлечения заемных средств, а, следовательно, без
обременения себя долговой кабалой.
Необходимо отметить, что с самого начала новое производство нашло свою нишу,
сосредоточившись на выпуске только одного
сегмента продукции – шпона, а впоследствии и
изделий из него, в частности, зубных палочек.
Выбор данного сегмента произошел далеко не
случайно.
– До создания фанерного комбината, строительство которого началось в 2009 году, я более 12 лет занимался торговыми операциями
– покупкой и последующей продажей – именно шпона, – рассказывает Сергей Борисовец. –
Соответственно, отлично изучил рынок данного

Комбинат единственное в районе предприятие,
перерабатывающее березовый и осиновый
баланс. Идет подача сырья

– Очень легко и соблазнительно пойти по
пути набирания кредитов, чтобы построить все
быстро, одним махом, только потом это может
привести к банкротству и краху всего, что тобою
же создано, – делится своим видением развития бизнеса г-н Борисовец. – Я мог тоже набрать кредитов, благо, что у меня всегда была
репутация порядочного предпринимателя, и
в течение двух-трех лет отгрохать фанерный
комбинат, выпускающий на дорогом импортном оборудовании самые высокотехнологичные сорта фанеры, но мы решили идти другим
путем.
Тщательно продумав бизнес-стратегию
развития комбината, было принято решение о
поэтапном внедрении производственных мощностей. Сначала были запущены линии сушки и

лущения, через некоторое время уже на средства, полученные от деятельности комбината,
была приобретена вторая сушильная линия.
Во время экскурсии по производству я с удивлением узнал, что все вышеназванное оборудование является отечественным и произведено на ярославском заводе «Пролетарская
Свобода». При этом оно позволяет производить
продукцию высокого качества, что ломает расхожий стереотип о том, что хорошим может
быть только зарубежное оборудование. Подтверждением высокого качества продукции,
производимой на Верхошижемском ФК, является следующая статистика: сегодня более 30%
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Продукция Верхошижемского ФК пользуется спросом не только в России,
но и в странах ближнего и дальнего зарубежья
шпона идет на экспорт как в страны ближнего
зарубежья, так и в Европу, а в последнее время
и Китай.
Ставка только на свои силы и возможности
всегда заставляла быть рачительным во всем,
в том числе и в максимальной минимизации
неиспользованных отходов производства. Поэтому руководством комбината было принято

решение использовать многочисленные отходы
производства – опил, щепу – для выработки
столь нужного для производства шпона тепла.
При этом, Сергей Борисовец, как и при выборе
другого оборудования, опять сделал ставку на
отечественного производителя, приобретя четыре биотопливных котла у кировской компании ЗАО ЦРММ «Коммунэнерго». По словам г-на

Отходы производства также приносят
комбинату доход, а «Вятские котлы» служат
надежным помощником в сжигании опила и
щепы любой степени влажности

Борисовца, выбор был очевиден: производитель находится рядом, в Кирове, что обеспечит
оперативное сервисное обслуживание, а высокое качество «Вятских котлов» и при этом их доступная цена не оставили ему другого выбора.
Постепенно, шаг за шагом, развивая производство, Сергей Борисовец не остановился
только на производстве шпона. Как всегда, тщательно изучив рынки сбыта, он принял решение
начать выпуск такой продукции, как зубочистки
и палочки для фаст-фуда, приобретя для этого
небольшую, но уже итальянскую лущильную
машину. На первый взгляд, столь «несерьезная»
продукция сегодня приносит комбинату значительную часть прибыли, а весь товар на 100%
идет на экспорт. И действительно, осматривая
производство, можно было наблюдать очередь
из большегрузов в основном с госномерами

стран Евросоюза, ожидающих своей очереди
для погрузки продукции из шпона.
Сегодня, благодаря тщательно выверенной
стратегии развития, Верхошижемский ФК перерабатывает более 25000 кубометров сырья в
год, причем, по словам г-на Борисовца, является единственным лесопромышленным предприятием в районе, использующим на 100%
такие низколиквидные сорта древесины, как
береза и осина.При этом, комбинат вовсе не собирается останавливаться на достигнутом.
– Сейчас нами ведется монтаж второй линии
лущения, что позволит уже к концу этого года
вдвое увеличить производство шпона, и в 2017
году выйти на переработку 50000 кубометров
древесины, – делится планами развития Сергей
Александрович. – Спрос на шпон и изделия из
него постоянно растет, в том числе и благодаря
нашей активной маркетинговой политике. Мы
постоянно ведем продвижение нашей продукции как в интернете, так и посредством участия
в различных выставках не только в России, но
и в Азербайджане, Казахстане, Беларуси, Китае. В октябре этого года комбинат в очередной
раз примет участие в крупнейшей отечественной лесопромышленной выставке «ЛЕСДРЕВМАШ-2016» в Москве, поэтому приглашаем всех
желающих на наш стенд № 23В70.

Помимо этого, в 2017 году руководство
Верхошижемского фанерного комбината планирует запуск полного цикла производства фанеры, что выведет предприятие на совершенно
другой технологический и производственный
уровень. Что ж, остается от всей души пожелать
руководству комбината дальнейшего успеха в
нелегком деле развития производства. Ведь
на примере Верхошижемского фанерного
комбината мы видим, что в России можно и
нужно строить свой бизнес, опираясь на производство, а не перепродажу и торговлю. Даже в
такой сложной отрасли, как лесная.
Редакция благодарит Сергея Борисовца за организацию поездки.
Дмитрий Шепилов

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»

ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА
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Перегружатели FUCHS –

инновационные технологии, немецкое качество
Лесопромышленный комплекс России, несмотря на экономический кризис, не стоит на месте: с каждым годом появляются
новые предприятия, происходит модернизация старых производств, лесопромышленные комбинаты переходят к новым инновациям.
Немецкие лесопогрузчики FUCHS A Terex Brand в России – это внедрение технологий, позволяющих увеличить производственные мощности лесоперерабатывающих предприятий, а также сократить расходы на внутреннюю логистику.
Компания TEREX Deutschland GmbH, недавно отметившая знаменательную дату –
125-летний юбилей, является мировым лидером в производстве погрузочно-разгрузочной
техники. В настоящий момент завод специализируется только на производстве перегружателей различных материалов, что является
важнейшим конкурентным преимуществом
техники FUCHS. Научно-техническая база заво-

да, высококвалифицированные специалисты, а
также огромный опыт позволяют своевременно реагировать на потребности клиентов и идти
в ногу с техническим прогрессом.
На сегодняшний день представлен широкий модельный ряд штабелеров и лесопогрузчиков, основная задача которых – перевалка
и внутренняя логистика сортимента, хлыстов и
других видов лесного сырья.

гусеничной базе, с вылетом стрелы от 8 до 24
метров и грузоподъёмностью до 25 тонн.
Перегружатели на полноповоротной
платформе имеют ряд значимых преимуществ, таких как: исключительная маневренность, позволяющая машине работать в
тупиках и узких проездах, выкладывая при
этом высокие штабели, что, в свою очередь,
помогает увеличивать полезный объем скла-

Направления эксплуатации перегружателей:
• погрузо-разгрузочные манипуляции
с ж/д вагонами, автолесовозами, речными
баржами.
• складирование сортимента в высокий
штабель;
• подача сырья на сортировочный и распиловочный столы;
• выгрузка древесного сырья из карманов сортировочной линии.
Завод TEREX Deutschland GmbH производит лесопогрузчики как на колесной, так и

да за счет рационального использования
рабочей площадки. На погрузку/разгрузку
одного полувагона перегружатель затрачивает около 15 минут, что является хорошим
показателем.
Неоспоримым преимуществом бренда
FUCHS A TEREX Brand на территории России
является разветвленная сервисно-дилерская
сеть. Сегодня интересы завода представляют
пять локальных дилеров, которые охватывают самые удаленные уголки страны. Наличие складов оригинальных запасных частей
и собственной сервисной службы у каждого

ЛЕСНОЙ БИЗНЕС
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дилера обеспечивает высококачественный и
оперативный сервис для каждого клиента, а
мобильность – позволяет проводить техническое обслуживание и ремонт на месте эксплуатации машины.
ООО «Сервсис-Центр» – официальный дилер завода TEREX Deutschland GmbH, Германия с 10-летним опытом работы. Целью создания «Сервис-Центра» было формирование
монобрендовой компании, занимающейся
поставкой, обслуживанием и ремонтом перегружателей бренда FUCHS A TEREX Brand.
На «Сервис-центр» возложена ответственность дилера на следующих территориях:
Урало-сибирский регион, Дальневосточный
федеральный округ и Поволжье.
За весь процесс отвечает команда профессионалов, преданных своему делу. Их
задача – активные продажи новой техники
на рынках лесопромышленного комплекса,
металлургии, в речных и морских портах, а
также организация и реализация качественного сервиса как в гарантийный, так и в постгарантийный период.
Алексей Нижечик, коммерческий директор: «Основная задача – это максимально
эффективная работа с клиентами. Мы стремимся к созданию долгосрочных партнерских отношений, в рамках которых наша
компания помогает развитию бизнеса наших
клиентов. Практически во всех сделках с нашими клиентами мы участвуем собственным
финансированием».

ние техники, а также контроль технического
состояния, при котором поддерживается
постоянная работоспособность. На сегодняшний день «Сервис-центр» обслуживает
около 250 перегружателей FUCHS. Инженеры
компании проехали около 3 млн. км. в пути к
своим клиентам.

– пока еще в новинку, однако, уже сегодня
нам доверяют такие компании как: ОАО «ПКП
ТИТАН», Устьянская лесоперерабатывающая
компания, ООО «Вельский лес». Это не случайно, поскольку техника несет немецкое
качество, в совокупности с мощной производительностью, надежностью и низкой экс-

ЛЕСОПОГРУЗЧИ
TEREX | FUCHS
плуатационной стоимостью. Даже не прохо®

Техника должна приносить прибыль, а
простои влекут за собой финансовые потери
предприятия. Именно в этих целях компанией организован оперативный и мобильный
сервис, главной задачей которого является
снижение простоев, полное сопровожде-

За 25 лет присутствия на российском рынке техника смогла хорошо зарекомендовать
себя, и даже стать «именем нарицательным»
в таких отраслях, как металлургическая промышленность, морские и речные порты. В
лесной индустрии бренд FUCHS A Terex Brand

этосомневаться,
синоним
качества,
дится
что в ближайшее
время наде
такие
лесопогрузчики станут неотъемлемой
и постоянного
совершенств
частью производственного процесса всех
www.terex-fuchs.com
крупных предприятий ЛПК нашей страны.
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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
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Станкам «Термит» любая древесина по зубам
Ни для кого не секрет, что в деревообработке существует три основных способа пиления – ленточное, рамное и дисковое,
отличающиеся не только самими пилами, но и техническими параметрами. Большинство специалистов в области распиловки
древесины склоняются к мнению, что наиболее качественный пропил дают станки с дисковыми пилами, что особенно важно к примеру, при выпуске экспортного пиломатериала в том числе при распиловке тонкомера. Сегодня на российском рынке
лесопильного и деревообрабатывающего оборудования существует большое количество компаний как зарубежных, так и отечественных, предлагающих станки самых разных моделей и модификаций. Но при всем подобном многообразии лишь немногие компании – производители оборудования могут предложить своим клиентам не просто продажу однотипных станков,
а разработать индивидуальный проект вплоть до целого лесопильного цеха или завода по параметрам конкретного заказчика, а после этого – наполнить разработанную концепцию лесопильным оборудованием, идеально подходящим под данные
параметры. Кировская станкостроительная компания ООО «Станки Термит» как раз является именно тем производителем, для
которого важно создавать для своих клиентов новые технологии пиления, оснащая их уникальными моделями лесопильного
оборудования. Занимая конкретную нишу создания станков для проходного дискового пиления по индивидуальным параметрам, кировская компания хорошо известна отечественным лесопромышленникам от Калининграда до Дальнего Востока как
производитель надежного и качественного оборудования, не уступающего зарубежным аналогам. Корреспондент журнала
«Лесной Урал» не мог не побывать на заводе, выпускающем столь популярные в России станки торговой марки «Термит».
Николай Тюлькин, коммерческий директор
ООО «Станки Термит» во время осмотра производственных мощностей, занимающих сегодня
более 4500 м2, рассказал о пути развития компании, который был отнюдь не простым, но всегда
вел только вперед. По его словам, коллектив
специалистов вместе с проектно-конструкторским отделом, существующий сегодня в компании, сформировался еще в советское время
на базе ПКБ «Местпрома», занимавшегося раз-

Производство станков ведется на современном
оборудовании по мировым стандартам
работкой и внедрением нестандартного оборудования в Кировской области. В начале 1990-х
годов оно преобразовалось в фирму «АРКОС»,
основной задачей которой стала разработка и
выпуск станков для производства оцилиндрованного бревна на основе самых современных
на то время технологий. И уже через непродол-

жительное время был запущен в серийное производство оцилиндровочный станок, не имевший отечественных аналогов, конструкторские
решения которого в дальнейшем стали основой
для многих других станков, производимых сегодня многими российскими компаниями.
– Его конструкция была проста и оригинальна, – говорит Николай Тюлькин. – В станке
отсутствовала гидравлика и пневматика, передача крутящего момента на подающие рябухи
шла посредством цепи и зубчатых колес, а синхронизация схождения-расхождения рычагов
подающих рябух осуществлялось зубчатыми
секторами, обеспечиваемая пружинными блоками. За непродолжительное время было выпущено несколько десятков подобных станков, некоторые из которых эксплуатируются и сегодня,
а буквально через год компанией «АРКОС» была
изготовлена пробная линия по переработке тонкомера, состоящая из двух станков.
90-е годы бурных экономических реформ
стали непростым испытанием для коллектива
единомышленников, результатом которых стало создание новой компании под названием
«Кироввнешторг» в начале 2000-х годов, куда
перешли главный конструктор и ведущие инженеры. Компания также продолжила заниматься
выпуском оцилиндровочного оборудования,
постоянно модернизируя и обновляя уже существующие модели станков. Благодаря своему
высокому качеству и производительности они
пришлись ко двору многим лесопромышленникам, а торговая марка «Термит» стала известна
во всех регионах страны. В первой половине
прошлого десятилетия деревянное домостроение набирало обороты, заказы на новые станки
шли непрерывно, и в 2006 году компания приобрела в собственность производственную площадку, где располагается и поныне.
– В последние годы отечественный рынок
оборудования для деревянного домостроения
насытился до предела, и спрос на него резко
упал, – делится г-н Тюлькин. – Сегодня, пожалуй, только на Дальнем Востоке оцилиндровоч-

ное оборудование остается востребованным,
поскольку в тех регионах подобные технологии
только недавно стали развиваться. Наша компания оперативно отреагировала на изменение
спроса на рынке, переключившись на разработку и выпуск оборудования для лесопиления,
буквально за несколько лет серьезно развив
номенклатуру производимых станков. Благодаря грамотной работе конструкторского отдела
компании, сегодня мы производим более 30 мо-

Преимуществом оборудования «Термит»
является сверление всех отверстий до сварки
компонентов в единое целое, что значительно
увеличивает плотность и точность операций
делей станков для распиловки тонкомера, брусовальных станков и многопилов. Только в 2015
году компания внедрила три принципиально
новых модели станков.
Столь большое многообразие выпускаемого компанией «Старки Термит» оборудования
далеко не случайно, ведь практически все оно
производится «под заказ» с учетом требований
и целей конкретного клиента. По словам Николая Владимировича, с самого начала выпуска
лесопильного оборудования ими было принято
решение развиваться по особому пути – предлагать своим заказчикам не просто готовые,
стандартные станки, а целые технологии, с помощью которых можно спроектировать и построить целый лесопильный завод. А каждый
подобный проект зачастую требует разработки
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нового или доработки уже существующего оборудования.
В качестве примера специалисты компании
приводят уже запущенные лесопильные производства в Красноярском крае, Ленинградской,
Свердловской, Иркутской и Кировской областях,
республике Карелия и других регионах России.
А своим землякам они отстроили инновационную технологию лесопиления, где было принято
следующее оригинальное решение: в первом
ряде были установлен фрезернопильный станок, при помощи которого после станка второго
ряда лесопильного потока заказчик смог уйти от
второй пары горбыля, вместо которого на вы-

Николай Тюлькин: наше оборудование
выдерживает самые тяжелые нагрузки
и способно без труда справиться с деревом
самых твердых пород
ходе из многопила сразу получался обрезной
пиломатериал, что значительно оптимизировало производство. Стоит отметить, что весь производимый пиломатериал обладает высоким
качеством.
– Наш выбор в пользу производства оборудования для лесопиления не случаен, – делится
Николай Тюлькин. – Россия – лесная держава с
поистине огромными запасами древесины, и
мы должны обеспечить наших лесопромышленников высококачественными отечественными станками для распиловки древесины,
способными конкурировать с западными аналогами и при этом полностью адаптированных под
суровые условия эксплуатации в нашей стране,
что подразумевает сверхпрочность всех узлов
станка и их простоту в работе и управлении.
Чтобы приспособить выпускаемое оборудование для эксплуатации в российских реалиях, в
том числе и его ремонт в «полевых условиях»,
кировский производитель практически все
комплектующие производит самостоятельно.
Для предприятий с высокой культурой производства станки оснащаются электроникой,
которая также проектируется и производится
собственными силами. Сегодня в восьми цехах
на современном оборудовании производится
полный цикл создания станков различных моделей, начиная от сварки станин и заканчивая
установкой электрооборудования.
– Из всех комплектующих мы покупаем,
пожалуй, только двигатели, – рассказывает г-н
Тюлькин во время осмотра производственных

мощностей. – Все остальное – рамы станков,
различные детали и электрооборудование наши
специалисты разрабатывают и производят самостоятельно. Ведь наши станки, как правило,
работают в экстремальных климато-географических условиях, зачастую в неотапливаемы
помещениях, а то и на улице в суровые морозы,
поэтому все узлы должны быть супернадежны,
в том числе и электронная начинка.
Особое внимание специалисты компании
уделяют разработке дереворежущего инструмента, полезные модели которого официально
запатентованы. По словам Николая Владимировича, весь применяемый в станках пильный
инструмент имеет оригинальную конструкцию,
которая позволяет уменьшить ширину пропила. Подобное обстоятельство крайне важно,
например, при пилении тонкомера, где каждый
лишний миллиметр пропила несет потери в полезном выходе пиломатериалов 0,33%.
Специалисты кировской компании особо
подчеркивают, что при всей простоте в управлении станками широко применяемые в них
фрезернопильные технологии не являются
простыми, и поэтому не рекомендуют проводить монтаж и запуск оборудования самостоятельно, а довериться профессионалам. Сегодня
в компании четко отлажены все процедуры
шеф-монтажа: сначала создается весь технологический цикл, затем на место будущего производства выезжает специалист, контролиру-

На оборудовании «Термит» можно получить
доску любого диаметра и конфигурации
ющий все этапы создания нового цеха, а потом
производится пусконаладка оборудования. В
дальнейшем компания обеспечивает своим
клиентам постоянный и оперативный сервис,
а все необходимые запчасти и комплектующие
могут быть быстро доставлены транспортными
компаниями в любую точку страны.
Сегодня компанией «Станки Термит» продано более 1000 единиц лесопильного оборудования, успешно работающего во всех регионах
нашей страны, а также за рубежом. Благодаря
непрерывной работе конструкторского бюро,
кировские специалисты способны обеспечить своих клиентов технологиями обработки
тонкомера за один проход, современными

многопильными станками, спроектировать и
укомплектовать лесопильный цех или завод по
требованиям заказчика, а также предложить
ему всю околостаночную механизацию: скребковые транспортеры для удаления стружки,
сбрасыватели бревен, сортировочные линии. По
словам Николая Тюлькина, сегодня компания
активно продвигает среди своих клиентов фрезернопильную идею продольной распиловки
бревен среднего и большого диаметра, для чего
был разработан новый станок «Термит 300 ФП».
Можно сказать, что основным критерием
успеха той или иной компании-производителя
любого оборудования является ее признание

Проектирование и разработка новых
моделей станков – неотъемлемая часть
деятельности компании. Многие разработки
были запатентованы
своими клиентами, популярность производимого оборудования среди них. Оцилиндровочное, а теперь и лесопильное оборудование
марки «Термит» сегодня с успехом трудится на
многих отечественных лесопромышленных
предприятиях, являясь их надежным помощником в переработке древесины любых пород,
любой степени плотности и закомеленности.
Только в Свердловской области станкам кировского производителя доверяют такие компании,
как ГК «Лесной Урал» в Серове, «Форлекс» в
Сысерти и многие другие. Побывав в компании
ООО «Станки Термит» и увидев, какое серьезное
значение ее специалисты придают надежности
и эффективности выпускаемого оборудования,
хочется от души пожелать кировским производителям всяческих успехов в дальнейшем развитии!
Редакция журнала благодарит Николая Тюлькина за помощь в организации
поездки.
Дмитрий Шепилов
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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 ДЛЯ
ЛЕСООБРАБАТЫВАЮЩИХ
И ФАНЕРНЫХ ЗАВОДОВ
• Линии сортировки бревен
• Поштучная подача бревен
• Блоки раскряжевки бревен
• Транспортеры цепные, скребковые, ленточные и т.д.
• Изготовление и ремонт гидро-пневмоцилиндров,
телескопических цилиндров для лесовозной техники

г. Екатеринбург,
Елизаветинское шоссе, 29
тел.: (343) 255-43-00, 255-42-42
факс: (343) 264-44-06
e-mail: lesmash-ekb@yandex.ru
zao.lesmash@yandex.ru

www.lesmash-ekb.com
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Надежные станки для пиления
тонкомерных бревен
от компании KARA
Компания Kallion Konepaja Oy является известным финским производителем лесопильных станков и мировым лидером на рынке бревнопильных
станков с одной дисковой пилой. Торговую марку
предприятия KARA знают уже в 70 странах мира. В
ассортимент наших изделий кроме круглопильных
станков входят обрезные и торцовочные станки,
заточные станки, конвейеры и целые лесопильные
заводы.
Смысл работы компании заключается в производстве высококачественных, безопасных и эргономичных пильных станков, исходя из нужд клиента.
Когда возникает потребность в лесопильном оборудовании, KARA может предложить правильные
технологии, чтобы создать эффективное производство. При разработке предложения принимается
во внимание, среди прочего, различные условия

производится распиловка бревна на брус двумя пилами. На втором этапе брус распиливается на доски
2...5 пилами.
Станок работает в температурном диапазоне от
–20°C до +35°C, т. е. специального отопления помещения не требуется. Станок с электроприводом необходимо установить под навесом, желательно в помещении. Станок оборудован эксгаустером опилок.
Эксгаустер опилок можно нормально использовать
на расстояниях до 20 метров транспортировки.
Станок состоит из подающего стола, покрытого
прочным высокоскользящим покрытием, оснащенного устройствами центровки вершинной части и
фиксации комлевой части бревна. Оператор станка
укладывает бревно на рабочий стол, фиксирует его
с комлевой части, выравнивает вершинную часть
и подает к входным зубчатым вальцам. Кстати, для

установлено 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, в зависимости от
исходного состояния леса. Но это объективные пока-

Характеристики многопильного станка KARA PPS500 для распиловки тонкомерных бревен и брусьев
Марка и тип: ........................................................................................................................ KARA – PPS500
Диаметр дисков: ....................................................................................................................400…550 мм
Количество пильных дисков: ...........................................................Макс. 5 шт (включены в цену станка)
Электропривод: .............................................................................................37-45 кВт/1500 об/мин/50 Гц
Эксгаустер, привод от главного вала: ..................................................................................................4 кВт
Отверстие подачи: ....................................................................................315 х 250 мм (ширина х высота)
Диаметр бревна: ...................................................................................................................... 70...220 мм
Длина бревна: .......................................................................................................... 1,5...4 м (6м – опция)
Устройство подачи:........................................................Бесступенчатая гидравлическая – 5…40 м/мин
Рабочая температура: .....................................................-20…+30°C (температура окружающей среды)
Транспортные размеры: ................................................................ (длина, ширина, высота) 5,2х1,6х1,5 м

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
иметь богатый арсенал лесопильного оборудования,
с помощью которого можно создавать новые технологии. Так, в свое время, создавались станки серии
KARA YS, KARA Farmer. Впоследствии были разработаны более мощные модификации, такие, как KARA
F2000, KARA Master, KARA Master D, KARA Twin Master,
которые свободно интегрируются в технологические
комплексы и имеют более высокую удельную производительность даже при их использовании в качестве отдельных станков.
Руководствуясь подобными целями, инженеры компании Kallion Konepaja Oy создали KARA PPS
500 – специальный станок для распиловки тонкомерных бревен.
На станке KARA PPS 500 можно производить
распиловку древесины различных пород: хвойных
и лиственных. Максимальный диаметр бревна 220
мм и максимальная длина бревна 4 м (возможен
вариант для распиловки 6 м бревен). Минимальный
диаметр бревна 70 мм и минимальная длина 1,25
м. Распиливаемые бревна могут иметь сложную
кривизну и неоднородную внутреннюю структуру
(например, частично замороженные или с крупными, здоровыми сучками).
Бревна могут распиливаться как окоренными,
так и неокоренными, мерзлыми и оттаявшими.
Станок позволяет распиливать бревно с начала до
конца, т. е. возможна распиловка круглого бревна,
бруса, необрезных досок и горбыля. На первом этапе

станка не принципиально, какой стороной (вершинной или комлевой) будут подаваться бревна.
Входные зубчатые вальцы захватывают бревно
и протягивают через станок. После того, как пропилится примерно половина бревна, в работу включается второй ряд зубчатых вальцов. По окончании
бревна первый ряд (входных) зубчатых вальцов
автоматически поднимается вверх и распиловка завершается при помощи зубчатых вальцов второго
ряда.

Аналогично распиливается и брус, только вместо зубчатых вальцов устанавливаются гладкие
вальцы, покрытые для улучшения сцепления специальным прорезиненным материалом.
Смена вальцов и постава в станке происходит
достаточно быстро, поэтому один и тот же станок
может использоваться для производства из круглых
бревен чистообрезных пиломатериалов.
Так как станки проходного типа с жестко
установленным поставом, то обслуживание этих
станков достаточно простое. Соответственно производительность этой линии можно объективно
оценить. Нормативная производительность станка
в среднем составляет два бревна длиной 4 м и диаметром в вершинной части 16 см за минуту. Но как
показывает практика, а таких станков в России уже

затели и характерны для любого типа лесопильного
оборудования. Однако это следует принимать во
внимание при приобретении станка для полноценного обеспечения машины режущим инструментом, который наша компания поставляет в общем
комплекте.
Наиболее эффективно приобрести оборудование фирмы Kallion Konepaja Oy, известное под торговой маркой КАRА, можно через петербургскую компанию «КАРА МТД» – генерального представителя
финского производителя в Российской Федерации.
При обращении сюда Вам дадут грамотные консультации и составят предложение, в котором будет
представлено эффективное решение, учитывающее
Ваши исходные условия и перспективы развития
Вашего предприятия. Свидетельством надежности
компании «КАРА МТД» может служить тот факт, что
поставленное компанией оборудование успешно
работает практически во всех лесопильных регионах
России.

Генеральный представитель
Kallion Konepaja Oy в России
Компания «КАРА МТД»
194021, г. Снкт-Петербург
ул. Новороссийская, 1/107
Тел.: 8 (812) 320-78-42, 320-78-73
Тел.: 8 (800) 222-17-70
Факс: 8 (812) 320-12-17
E-mail: info@karasaw.ru
www.karasaw.ru
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Антисептирование древесины
для домостроения
Антисептирование дома из бруса
Обработка брусового дома антисептиком
позволяет значительно продлить срок его
эксплуатации. Для правильной обработки
необходимо хорошо разбираться в специальных средствах, используемых при такой
специальной обработки и точно соблюдать
инструкцию по их применению.
Виды антисептиков для обработки
древесины
Выбирая средство, чтобы провести антисептирование дома, надо быть очень внимательным. Особенно, специалисты предостерегают от приобретения средства, которое
изготовители предлагают для одновременной обработки от множества проблем. Следует отметить, что универсальных средств и
от грибков, и бактерий, и жучков, и мхов, к
сожалению не существует. Лучше всего проводить поэтапную обработку брусового дома.
Консультации со специалистами в каждом
конкретном случае помогут провести антисептирование срубов качественно и добиться
хорошего эффекта защиты дома.

Антисептики для обработки древесины
делятся на 2 вида:
• Пропиточные антисептические средства Такими составами проводят антисептирование древесины водными растворами и
внутри дома, и снаружи, так как эти средства
не имеют неприятного запаха. Лучше всего
проникают вглубь древесины такие антисептики, которые имеют органическую основу,
которые в процессе эксплуатации уже практически не вымываются.
• Пенообразующие антисептики, которые подразделяются на лессирующие (про-

зрачные) и непрозрачные составы. Такие
составы хорошо подходят в качестве средства финишного покрытия. Лессирующие составы образуют на поверхности прозрачную
пленку, которая под воздействием осадков
постепенно вымывается. В связи с этим необходимо периодически обновлять покрытие брусового дома снаружи. При использовании кроющих составов, в основе которых
находятся смолы, создается более сложное
покрытие, однако, они закрашивают древесную фактуру, изменяя внешний вид дома из
бруса.
Этапы защитной обработки сруба
снаружи
1. Через 2 недели после того, как сруб
был подведен под крышу. Если сруб был
поставлен летом, то по происшествии 2-х
недель надо провести антисептирование деревянных конструкций сруба, применив для
этой цели антисептик на водной основе. Обработку проводят в 2 этапа, формируя на поверхности дома из бруса 2 слоя антисептика.
Если возведение сруба происходило зимой,
то дожидаются температуры в 10-15 градусов
и при таких условиях проводят его антисептическую обработку. Лучше при проведении
обработки использовать краскопульт. После
обработки деревянный сруб будет защищен
от грибка, который появляется в древесине
из-за повышенной влажности. Однако однократная обработка позволит обеспечить защиту только на 3-4 месяца.
2. Через 3-4 месяца после первичной
антисептической обработки. Сруб дома через
3-4 месяца после того, как была проведена
первичная обработка антисептиком, рекомендуется покрыть финишным цветным покрытием. Таким образом, дом будет надежно
защищен от гнили и вредных насекомых.
Проводить покраску дома желательно 1 раз
в четыре года, чтобы древесина сруба сохранялась в полном порядке.
Антисептическая обработка дома изнутри
Внутри дома из бруса также проводят антисептирование водными растворами (одновременно с первой наружной обработкой), а
затем через 2 недели осуществляют финишное покрытие.
При проявлении потемнения, синевы или
серых пятен их обрабатывают специальными
средствами для защиты древесины, которые
изготавливают на основе хлоридов. Работу
проводят тонкой кистью, имеющей натуральную щетину. Вещество необходимо нанести на потемневшие места тонким слоем.

Если понаблюдать за тем, что будет происходить, то через 5-10 минут можно заметить,
как древесина начнет приобретать первоначальный оттенок. Через 7 дней после такой
обработки можно покрыть обработанное место финишной пропиткой.
Антисептирование стен дома из бруса
надо проводить одновременно с наиболее
уязвимыми частями деревянного дома –
требуется тщательная обработка нижних
венцов, чернового пола и половых лаг, то
есть всех элементов деревянного дома, находящихся в непосредственной близости к
грунту. Именно в зонах повышенной сырости
возможна наиболее сильная атака личинок
насекомых.

Процесс антисептирования древесины
дома. В процессе обработки дома антисептиком жидкие пасты наносят на древесную
поверхность. При этом особенно следят,
чтобы нанесение состава происходило равномерным слоем. Предварительно пасту
пропускают через краскотерку. Нанесение
на поверхность осуществляется при помощи краскопультов, гидропультов и других
устройств. Густые пасты наносят при помощи кисти. Если температура окружающего
воздуха около 0C, то антисептические пасты
густой консистенции надо нагреть до 30 градусов.
Для более глубокого изучения тонкостей
процесса антисептирования необходимо изучить строительные правила СНиП «Антсептирование деревянных конструкций», чтобы
выяснить все нюансы работы с средствами
для обработки древесины и комплексных
мер по защите деревянного дома.
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Станки DISCOVERY – откройте новые
возможности в деревообработке
Оптимизировать производство, свести к минимуму трудозатраты и при этом получить больше прибыли – это основная
задача каждого руководителя деревообрабатывающего предприятия. Но экономить на зарплатах сотрудникам или на качестве продукции – в итоге выйдет себе дороже. В первую очередь, специалисты рекомендуют провести модернизацию деревообрабатывающего оборудования. Сегодня на российском рынке существует большое количество предложений круглопильных станков и дисковых пилорам от различных производителей, среди которых особое место занимает ижевская компания
ООО НПК «Эксперт», вот уже около десяти лет предлагающая своим клиентам автоматизированные угловые бревнопильные
пилорамы марки DISCOVERY. Оптимальное сочетание «цена-качество», а также простота в управлении делают оборудование
ижевского производителя крайне привлекательным для компаний среднего и малого лесного бизнеса, поэтому сегодня станки
этой марки успешно работают на многих отечественных деревообрабатывающих предприятиях от регионов Северо-Запада до
Дальнего Востока. Корреспондент журнала «Лесной Урал» побывал на заводе ООО НПК «Эксперт».
Ижевск на протяжении многих лет является одним из центров отечественной оборонной
промышленности, где всегда работали самые
высококвалифицированные специалисты различного профиля. Именно наличие грамотных
кадров в регионе позволило в начале 2000-х
годов успешно создать новую станкостроительную компанию, которую возглавили два брата
– Алексей и Владимир Рощины.

квалификации, мы начали разработку и производство первых станков для деревообработки, поначалу, в основном, для оцилиндровки
бревен, а также чашкорезных и брусующих. В
то время в России стало активно развиваться
деревянное домостроение, и наши разработки
пришлись ко двору.
Кризисный 2008 год стал переломным в
выборе основного направления деятельности

- Поначалу станкостроение не являлось для
нас приоритетным направлением, поскольку
основным видом деятельности было производство комплектующих механизмов, - вспоминает Алексей Рощин. – Но уже в 2003 году,
имея в штате компании специалистов высокой

компании, когда руководство НПК «Эксперт»
приняло решение полностью сосредоточиться
на выпуске деревообрабатывающего оборудования, благо, что в компании к тому времени
был и опыт в производстве станков и, самое
главное, грамотные кадры.

- В то время было решено начать выпуск
высокотехнологичного деревообрабатывающего оборудования, которым являются автоматизированные угловые бревнопильные пилорамы, - рассказывает г-н Рощин. – Ведь данный
тип станков является универсальным, а дисковое пиление в отличие от ленточнопильного
дает возможность выпускать пиломатериал
экспортного качества. Угловая пилорама отлично подходит для распиловки бревен большого
диаметра самых твердых пород древесины, в
частности, дуба, лиственницы, что делает ее
популярной во многих регионах России. Сделав
ставку на производство данной модели станков, компания не ошиблась в выборе, и сегодня
90% всей выпускаемой продукции занимают
именно угловые дисковые пилорамы.
Обладая
высококвалифицированными
кадрами, компания создает только свои оригинальные модели станков, рассчитанные на
работу в суровых условиях отечественной деревообработки. В частности, по словам Алексея
Рощина, специалисты компании изначально
отказались от любой гидравлики, оснащая все
станки только электромеханическим оборудованием.
- Мало того, что гидравлическое оборудование удорожает сами станки, а также более
капризно в эксплуатации, но оно и не рассчитано на тяжелые отечественные климатические
условия, когда зачастую пилорама работает
в суровых морозах, - говорит Алексей Анатольевич. – В таких условиях гидравлика быстро
встанет – замерзнет масло, порвутся шланги,
и деревообработчик вместо прибыли получит
убытки. Электромеханика кардинально меняет
ситуацию.
Важным конкурентным преимуществом
ижевской компании является большая локализация всех производственных процессов: станки от начала до конца собираются в одном цеху,
где также идет выпуск большинства комплектующих для них. Подобная компактность позволяет без труда производить станки «под заказ», оснащая пилорамы опциями по желанию
заказчика. Профессиональные специалисты
без труда смогут «подогнать» комплектацию
станка под требования конкретного клиента,
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а такие части оборудования, как электромоторы, пильные диски, которые нецелесообразно
производить самому, приобретаются только у
ведущих мировых производителей.
Современные угловые бревнопильные
станки DISCOVERY, делающие пропил в обе
стороны, тем самым экономя время и электроэнергию, позволяют без труда производить
более 1 кубометра качественного пиломатериала в час. Специально созданные для работы в
российских реалиях и обладая большим ресур-

может современное оборудование, к которому
относятся угловые станки DISCOVERY, оснащенные системой оптимизации раскроя. При попадании непосредственно в пилораму, диаметр
бревна определяется лазерами, а информация
о его характеристиках постает на пульт управления станком. Таким образом, прямо перед
распиловкой определяются наиболее подходящие режимы раскроя, а также тип и размер
конечного продукта.
Вышеуказанные преимущества угловых

сом, станки от ижевского производителя могут
успешно работать в круглосуточном режиме.
По славам Алексея Рощина, все выпускаемое
оборудование проходит обязательное предпродажное испытание.
Важным преимуществом угловых пилорам DISCOVERY является система оптимизации
раскроя бревна, разработанная также специалистами компании. Стоит отметить, что к
оптимизации раскроя стремится любой деревообработчик, поскольку в данном случае значительно увеличивается выход пиломатериала
высокого качества и необходимого размера,
уровень отходов при этом, напротив, сводит-

пилорам ижевской компании позволили за
непродолжительное время завоевать доверие
деревообработчиков по всей России. Сегодня
50% покупателей оборудования DISCOVERY
– это лесопромышленники, приобретающие
станки данной марки второй или третий раз для
расширения собственного производства.
По словам Алексея Рощина, большинство
деревообработчиков начинают уставать от пиления на ленточных пилорамах, недорогих, но
при этом не обеспечивающих распил хорошего
качества. Угловая пилорама способна за один
проход делать необрезную доску, что не под
силу для «ленточек». Сегодня, когда именно
экспортный пиломатериал высокого качества
способен принести максимальные прибыли лесопромышленнику, его выбор в пользу угловых
бревнопильных станков является очевидным.
Например, наш давний клиент из Улан-Удэ
– компания ООО «Потенциал», ведущая распиловку на угловых пилорамах DISCOVERY, недавно выиграла тендер на поставку больших
объемов пиломатериала в Монголию, Китай и
Южную Корею. В данном тендере принимали
участие многие компании, использующие ленточное пиление, но оно было единодушно отвергнуто иностранными покупателями.
По словам специалистов компании, угловые пилорамы широко популярны среди предпринимателей среднего уровня, но они отлично
подходят и для эксплуатации на крупных предприятиях. В частности, примером подобной
успешной работы является компании с большими объемами деревообработки, где сегодня
круглосуточно эксплуатируются уже две-три

ся к минимуму. Оптимизация распила может
осуществляться несколькими способами, в
том числе проведением предварительной сортировки бревен, устранением закомелистости
итд. Но избежать дополнительных затрат по-

угловых пилорамы DISCOVERY.
Делая упор на выпуск угловых пилорам,
ООО НПК «Эксперт» предлагает своим клиентам
и другие виды станков, имея сегодня возможность комплексного оснащения целого лесопильного цеха по конкретным параметрам. Например, для переработки тонкомера, который
последние годы является бичом многих лесопильщиков, ижевский производитель предлагает современные многопильные и брусующие
станки, чьи мощности позволяют без труда
производить до 10 кубометров пиломатериала
в час.
Компания ООО НПК «Эксперт», предлагая
сегодня своим клиентам современное, функциональное и надежное деревообрабатывающее
оборудование, не останавливается на достигнутом.
- Мы должны постоянно развиваться,
идти вперед в ногу с самыми передовыми
технологиями, - говорит Алексей Рощин. – В
наших ближайших планах – это еще большая
оптимизация электронной начинки всех видов
станков, что позволит сделать их более автоматизированными, а, следовательно, сократить
рабочую силу при их обслуживании и работе
на них, а также дальнейшая работа наших конструкторов над увеличением объемов пиления.
Работы много, и нас это только вдохновляет.
Побывав на отечественном станкострои-

тельном заводе, созданном, можно сказать,
«с нуля» энтузиастами своего дела, начинаешь
понимать, что отечественные специалисты способны создавать и производить оборудование,
не уступающее западным аналогам, а в чем-то
и превосходящее их. Стоит пожелать им всяческих успехов в нелегком, но крайне нужном
деле развития отечественной деревообрабатывающей промышленности.
Дмитрий Шепилов
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Изготовление и реализация
круглопильных станков
и дисковых пилорам
Гарантийное
и постгарантийное
обслуживание
Быстрая окупаемость

Двухдисковые пилорамы
углового и горизонтального
пиления

Оптимизация раскроя с автоматическим
определителем диаметра бревна

Основным назначением многопильного станка
проходного типа «DISCOVERY» universal, является
высокопроизводительный продольный
раскрой лафета на доски определенных
размеров до 10 (м³) в час и точностью +/- 0,2 мм.
Многопильный станок работать может вместе
с брусующим станком, образуя при этом
единую производственную линию, а также
самостоятельно как станок второго ряда.

Многопильный станок проходного типа
«Discovery» Universal

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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«ВЯТСКИЕ КОТЛЫ» –
новейшие технологии в биоэнергетике
от отечественного производителя
В последние годы с вступлением в силу нового Лесного кодекса проблема утилизации отходов лесопиления и деревообработки стала для многих отечественных лесопромышленников актуальной, как никогда ранее. А дефицит энергоресурсов для отопления собственных производств, работы сушильных камер, который испытывает лесной бизнес во многих регионах страны, подсказывает единственно верное решение – превращение гор обременительных отходов в столь
необходимое тепло посредством их сжигания в котлах, работающих на биоэнергетическом топливе. В то же время, подобного рода зарубежное оборудование зачастую недоступно многим лесопромышленникам в силу своей дороговизны,
особенно с падением курса рубля. Отличную альтернативу западным аналогам вот уже много лет предлагает котельный
завод из Кирова, который производит современные котлы и теплогенераторы, работающие на отходах лесопиления,
торфе и угле. Многочисленным клиентам кировского производителя они хорошо известны под брендом «Вятские котлы».
Котельный завод из Кирова имеет давнюю историю. Основанный в 1969 году как
структурная единица областного объединения
«Кировкоммунэнерго», он в течение многих
лет производил оборудование для более, чем
86 котельных, отапливающих всю Кировскую
область. Накопив огромный опыт в производстве современного и надежного котельного
оборудования, в 1996 году завод выделился
в самостоятельную производственную структуру, с тех пор носящую название ЗАО «ЦРММ
Коммунэнерго». Современные производственные мощности и высококвалифицированные
специалисты позволили в кратчайшие сроки
наладить бесперебойное производство теплоэнергетического оборудования для ЖКХ и предприятий лесопромышленного комплекса, а
общее количество выпущенных на сегодня котлов разных моделей и модификаций превыси-

вырабатывает тепло на предприятиях ЛПК в
Архангельской, Вологодской, Ярославской,
Владимирской, Свердловской, Тюменской и
других регионах страны. Кроме того, более 100
котлов успешно работают в странах ближнего
зарубежья, в частности, в Республике Беларусь. Благодаря своей высокой надежности
и функциональности, но при этом, простоте в
обслуживании и эксплуатации, котлам, произ-

Котлы новых моделей готовы к отправке
очередному заказчику

Сборка котлов ведется на современном
оборудовании
ло 400 единиц. Сегодня компания производит
котлы мощностью от 10 кВт до 3 мВт, которые
могут решить проблему утилизации отходов
лесопиления и деревообработки любой степени
влажности.
Несмотря на сложное время экономических реформ, предприятие успешно развивалось, год за годом осваивая новые регионы, и
сегодня оборудование марки «Вятские котлы»

водимым ЗАО «ЦРММ Коммунэнерго, доверяют
как владельцы крупных лесопромышленных
комбинатов, так и средний и малый бизнес.
Необходимо отметить, что руководство
компании поддерживает постоянный контакт
со своими клиентами, что помогает анализировать недостатки и недоработки выпускаемой
продукции. В 2015 году после проведения подобного анализа компанией была произведена
модернизация всего модельного ряда выпускаемой продукции. По словам Константина
Чернышева, ведущего инженера компании и
основного конструктора Вятских котлов, в результате модернизации была добавлена зона

За свои достижения в области биоэнергетики компания награждена многочисленными
дипломами и почетными грамотами
дутья, что способствовало интенсификации
горения и позволило использовать топливо с
влажностью до 50%.
– Нами была разработана линейка котлов
в тяжелой обмуровке и увеличен срок их эксплуатации за счет внесения конструктивных изменений, а также новая топка в тяжелой обмуровке с кипящим слоем, – говорит Константин
Эдуардович. – Кроме того, сейчас у компании
есть возможность производить теплогенераторы для доукомплектации ими пеллетных
линий, производимых совместно с партнерами. Нами уже разработан проект линий на базе
теплогенератора ТГД, то делает их максимально
компактными.
Сегодня, по словам Константина Чернышева, ведется разработка нового модельного ряда
бытовых котлов, работающих на различных
видах биотоплива, в том числе пеллетах, что
сделает их востребованными у лесопромышленников с небольшим объемом переработки.
Современные, полностью автоматизированные котлы от кировского производителя
являются достойным конкурентным вариантом
дорогостоящему импортному котельному оборудованию, особенно для лесопромышленных
предприятий со средними или небольшими
объемами переработки древесины, а их конструктивна надежность позволит без устали
работать многие годы.
Дмитрий Шепилов

WWW.VECOPLAN.COM

ОБОРУДОВАНИЕ

Немецкий завод VECOPLAN AG.
Основан в 1969 г.

для ПЕРЕРАБОТКИ

ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ

Барабанные рубительные машины
Горизонтальная загрузка материала.
Высокопроизводительные машины
для получения технологической щепы.

Технологическая щепа
Размер фракции от 8 до 80 мм.

Универсальные измельчители (шредеры)
Вертикальная загрузка материала.
Переработка любых отходов древесины,
в том числе с металлическими включениями.

Топливная щепа
Размер фракции от 15 до 100 мм.

Промышленная переработка кругляка, стволов деревьев, горбыля,
коры, поддонов, древесностружечных плит, б/у древесины

ООО «Альянс Форест СПб»
г. Cанкт-Петербург,
ул. Кантемировская, д. 39, лит. «А»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
НЕМЕЦКОГО ЗАВОДА VECOPLAN AG
В РОССИИ

www.ALFOREST.ru
Сайт официального
представителя
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ОТХОДЫ – В ДОХОДЫ
поможет вам превратить «Альянс Форест»,
поставив оборудование от VECOPLAN AG
Этот затертый в СМИ еще с советских времен лозунг, за которым, как правило, не было ничего конкретного, в XXI веке
весьма злободневен. Сотни российских деревообрабатывающих, целлюлозно-бумажных, плитных предприятий вынуждены решать острую проблему утилизации отходов производства. Некоторые решают ее по старинке, вывозя опилки,
обрезки и кору на свалки, чем наносят вред природе, да и сами терпят убытки от штрафов. Некоторые складируют горы
отходов на своей территории, захламляя ее и создавая трудности в работе…
Между тем, выход очевиден – переработка древесных отходов может и должна
приносить не убытки, а прибыль. Надо лишь
инвестировать в высокоэффективное оборудование, в чем вам готова помочь петербургская компания ООО «Альянс Форест
СПб».

теля Vecoplan AG, австрийской фирмы PRINZ
и немецкой компании REX.
VECOPLAN: ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
На заводах концерна Vecoplan производится огромный ассортимент оборудования,
предназначенного для лесопильных и дере-

Четырёхвальный шредер Vecoplan
В числе деловых партнеров «Альянс
Форест» – ведущие компании Германии,
Австрии, Финляндии, Швеции и Италии, продукция которых давно завоевала высокий
авторитет и отличается высоким качеством,
надежностью и длительным сроком эксплуатации, – Vecoplan, PRINZ, REX, AUFT,
Acmos, Kvarnstrands и другие.
Эффективная деятельность компании
была по достоинству оценена деловыми партнерами, и в 2015 году она стала официальным представителем немецкого производи-

вообрабатывающих предприятий.
В линейке оборудования для измельчения древесины представлены одно- и
двухвальные измельчители, барабанные
дробилки и молотковые мельницы для
производства высококачественной технологической щепы, служащей сырьем для
изготовления древесно-стружечных плит,
плит MDF и OSB, целлюлозно-бумажной продукции, топливной щепы, древесных пеллет
и брикетов.
Для просеивания измельченного мате-

риала предназначены вибрационные, эксцентриковые грохоты с роликовыми, звездочными и дисковыми просеивателями.
Для сепарации измельченных материалов
компания выпускает магнитные надконвейерные сепараторы, магнитные барабаны, индукционные и воздушные сепараторы. Для
транспортировки сырья и готового продукта
компания предлагает клиентам широкий выбор конвейеров: цепочно-скребковых, ленточных, шнековых, вибрационно-лотковых
и трубчато-ленточных. Vecoplan производит
также установки для разгрузки бункеров с
подвижным дном, погрузочные и загрузочные конвейеры, а также донные скребковые
транспортеры.
Одной из самых популярных разработок
концерна Vecoplan являются запатентованные одно- и двухвальные шредеры. Это измельчители с вертикальной загрузкой исходного материала, на которых получают
щепу для использования в качестве топлива
в котельных установках деревообрабатывающего предприятия или на продажу сторонним организациям. Производительность
этих измельчителей – от 1 до 100 т/ч.
Шредеры Vecoplan предназначены для
переработки любого древесного материала
в любом виде и состоянии. Это могут быть
отходы лесопильного или деревообрабатывающего производства, отслужившие свое
катушки, ящики, поддоны, б/у древесина,
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неделовая древесина, сухостой, – словом,
любое древесное сырье. Даже если в этих
древесных материалах есть посторонние
включения, например, гвозди, скобы и т. п.,
они не повлияют на процесс измельчения –
режущий механизм справится с ними.
1 января 2016 года свою работу на
Vecoplan AG начал Владимир Осипов,
который в России широко известен как специалист по реализации крупных проектов

Благодаря сотрудничеству «Альянс Форест»
и Владимира Осипова качество работы с клиентами в России уже поднялось на новый уровень.
PRINZ: ТЕХНОЛОГИИ ЦЕПНОГО ПИЛЕНИЯ
Широкое применение на российских
предприятиях находит продукция австрийского производителя оборудования и комплектующих для цепной распиловки – компании PRINZ.

чивают простоту в обслуживании, двойные
стабилизаторы – точность пропила ±4 мм, а
электродвигатель мощностью 7,5 кВт – экономию электроэнергии.
Компания «Альянс Форест» располагает
собственным складом запчастей и комплектующих PRINZ в Санкт-Петербурге и всегда готова оперативно реагировать на любой запрос.
REX: ПРОФИЛИРОВАНИЕ БРУСА БОЛЬШОГО СЕЧЕНИЯ
Продукция немецкой компании REX в
особом представлении не нуждается. Высокопроизводительные и надежные строгальные станки этой фирмы успешно эксплуатируются на многих деревообрабатывающих
предприятиях России.
Строгальные станки REX серий
SUPERMASTER, BIGMASTER и TIMBERMASTER
позволяют обрабатывать доску и брус сечением до 300х300 мм.
Сотрудники «Альянс Форест» чутко реагируют на пульс рынка и запросы клиентов.
Наличие собственного крупного склада гарантирует возможность оперативного выполнения заказов любой сложности, в том
числе при заказе и доставке необходимых
запчастей и комплектующих из-за рубежа.
Большой опыт и высокий профессионализм сотрудников «Альянс Форест», отличное
знание ассортимента и характеристик представляемой продукции, индивидуальный подход
к каждому из деловых партнеров позволяют
предлагать клиентам оптимальный вариант решения любой производственной задачи.

Стационарная установка PRINZ MOBILCUT comfort для торцевания пакетов
в области деревообработки. Он обладает
огромным опытом организации поставок
европейского оборудования на крупнейшие
предприятия ЛПК России, в том числе для
переработки древесных отходов: рубительных машин и установок для просеивания,
транспортеров.

Наиболее популярной в настоящее
время является передвижная установка
PROFICUT light для торцевания пакетов
пиломатериала максимальными размерами
1300х1300 мм и пиловочника большого диаметра. Прорезиненные колеса и удобная рукоятка для подъема/опускания пилы обеспе-

ООО «Альянс Форест СПб»
Тел. 8 (800) 505 87 20
Бесплатный звонок по России
www.alforest.ru

ОБОРУДОВА

для ПЕРЕРАБОТ

ДРЕВЕСНЫХ
Мощный строгальный
станок REX BIGMASTER 310
для обработки бруса

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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Преимущества использования лесных
тракторных прицепов PALMS для
лесозаготовителей
Еще в середине 50-х годов прошлого века, с целью организации всесезонной работы на сплошных рубках в Скандинавии, стали применять полноприводные колесные и гусеничные тракторы, оборудованные автоматическими пильными
головками – прототипы современных харвестеров, а для вывозки древесины к дороге – тракторы с прицепами, оборудованными краном и лебедкой – прототипы современных форвардеров. В наше время стоимость нового форвардера
известных брендов не по карману мелкому и среднему лесозаготовителю, а потому появилась потребность в создании
доступного по цене и надежного в эксплуатации лесного прицепа, который можно использовать в лесу для вывоза заготовленных балансов от делянки до дороги и который можно агрегатировать с небольшим полноприводным колесным
или гусеничным трактором.
Современные лесные тракторные прицепы
с гидравлическими крано-манипуляторными
установками (КМУ) в основном применяются для
сортиментной лесозаготовки и на рубках ухода.
Возможна также перевозка лесоматериалов по
дорогам общего пользования на короткое расстояние. Для этого прицепы оборудованы сигналами

Компания из Эстонии – Palmse
Mehaanikakoda OU начала свою деятельность
в 1992 году. В 1995 году появился первый лесной прицеп, сконструированный совместно с
одной из финских компаний. Сегодня Palmse
Mehaanikakoda OU – лидер по производству
прицепов и кранов-манипуляторов (КМУ) и
ее продукцию хорошо знают во всех странах
Евросоюза. В 2015 году компания произвела
более 1300 лесных прицепов и около 2000 КМУ.
На предприятии постоянно усовершенствуется технологический процесс производства. По
сочетанию показателей цены, производительности и качества, оборудование с товарной
маркой PALMS превосходит своих более именитых конкурентов. В 2014 году была проведена
сертификация всего модельного ряда оборудования торговой марки PALMS на соответствие
требованиям Технического регламента Таможенного Союза и товары торговой марки PALMS
стали более активно поступать на российский
рынок.

1. Легкие однорамные прицепы (Palms
3s, Palms 6s и Palms 8s).
Предназначены для выполнения различных
сельскохозяйственных работ, для работы на производственной территории лесопилок, заготовки
дровяной древесины и на небольших делянках.
Они прекрасно помогут малому предпринима-

В настоящее время компания выпускает 9
моделей прицепов и 13 моделей КМУ. Управлять КМУ можно из кабины трактора, что важно
зимой.
Прицепы можно условно разделить на 3
группы, причем цифра в названии прицепа означает допустимую массу груза:

телю или фермеру, имеющему свой трактор. Они
наиболее экономичны и неприхотливы в работе.
Хорошо агрегатируются с легкими тракторами
различных торговых марок с мощностью двигателя более 40 кВт. На прицеп Palms 6s рекомендуется устанавливать КМУ Palms 400, а для прицепа
модели Palms 8s рекомендуется использовать

поворота, пневмотормозами и поворотным дышлом. Использование полноприводного колесного
или гусеничного трактора и лесного прицепа позволяет работать круглый год на самых сложных
по рельефу делянках (ручьи, холмы и овраги),
куда автолесовозы могут с трудом пройти только
зимой.
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модели КМУ Palms 500; 530; 540; 625; 640 или 670.
Число в модели КМУ означает наибольшую длину
вылета стрелы в см.
2. Средние однорамные прицепы (Palms
9s, Palms 11s).
Предназначены для работы на средних по
объему лесозаготовки делянках. Эти прицепы
имеют хорошую проходимость в лесу и способны
вывозить пиловочник с делянки к дороге практически круглый год, а не только зимой. Рекомендуется их использовать на санитарных рубках
ухода и на работах по расчистке полосы отвода от
зарослей вдоль трасс ЛЭП, нефтепроводов, ж/д и
автодорог. Агрегатируются с тракторами Беларус –
921; Беларус – 923; Беларус – 1221; Беларус Л82.2
и аналогичными по классу. Средние прицепы рекомендуется оснащать КМУ Palms 530; 540; 640;
670; 695. Цена комплекта получается дешевле
стоимости нового автолесовоза, к чему также
надо добавить экономию на топливе, зарплате и
обслуживании.

привода, который подключается водителем трактора только для преодоления труднопроходимых
участков пути.
На прицепах PALMS для Российской Федерации согласно ГОСТ Р 52746-2007 и ГОСТ 4364-81 в
базовом исполнении устанавливается пневматическая двухпроводная тормозная система, однако по согласованию с основным потребителем
(заказчиком) допускается изготовлять прицепы с
однопроводным тормозным приводом.
Рама прицепов изготовлена из специальной
стали. После автоматический сварки все детали
проходят очистку в дробеструйной камере, затем
детали окрашивают в несколько слоев в автоматической покрасочной камере, что гарантирует
качественное лакокрасочное покрытие, стойкое к
химическому и физическому воздействию среды.
Начиная с 2016 года, компания Palmse
Mehaanikakoda OU совместно с финскими партнерами осуществила проект подключения комбинированного захвата для КМУ PALMS. Новый
захват имеет отрезной нож или цепную пилу, ко-

• Возможность установки лебедки на стрелу
КМУ для подтаскивания груза в зону действия КМУ
• Не требуется водитель категории «Е»
• Экономия расхода топлива на кубометр заготовленной древесины
• Возможность использования комбинированного захвата для коммунальных работ и для
работы по расчистке буреломов
• Возможность установки дополнительных
стоек на прицеп для перевозки различных грузов
• Цена ниже чем у автолесовоза и значительно ниже чем у классического форвардера
• Гарантия 3 года на детали произведенные
компанией Palmse Mehaanikakoda OU
Компания Palmse Mehaanikakoda OU готова к
расширению сотрудничества с новыми дилерами и покупателями в странах СНГ и надеется, что
оборудование торговой марки PALMS поможет
мелким и средним лесозаготовителям и сельским
труженикам в их нелегком труде.
По всем вопросам вы можете обращаться к
нашим представителям:

3. Тяжелые двурамные прицепы (Palms
10d, Palms 12d, Palms 13d и Palms 15d).
Предназначены для профессиональной работы на лесозаготовках как на сплошных рубках,
так и на рубках ухода. Имеют усиленную раму,
способную переносить знакопеременные нагрузки при движении по бездорожью. В комплекте с
полноприводным колесным трактором Беларус
1221; ЛТЗ 155; Беларус Л1221, Т-150 или аналогичными класса 2,0 и мощнее, обладают рабочими
характеристиками, присущими традиционному
форвардеру. При этом стоимость техники и эксплуатационные расходы на подобный комплект
гораздо дешевле чем на классический форвардер.
На особо тяжелых делянках со слабонесущими
грунтами могут агрегатироваться с гусеничными
трелевочными тракторами типа ТДТ. Для тяжелых
прицепов рекомендуются КМУ моделей Palms 640;
670; 695; 700; 715; 825; 840 и 850.
Все прицепы (кроме модели Palms 6s) имеют
возможность установки дополнительного гидропривода внутри ступицы на двух колесах (2WD)
или посредством подключения специальной шестерни снаружи на четыре колеса (4WD) от гидро-

торые позволяют обрезать кусты, ветви и стволы
деревьев диаметром до 180 мм. Этот комплект
пригодится всем коммунальным организациям
и организациям по уходу за дорогами и трассами
нефтепроводов и ЛЭП, а также для разбора буреломов в лесу.
Преимущества использования лесных прицепов PALMS для мелких и средних лесозаготовителей по сравнению с традиционной схемой
лесозаготовки на делянках и перевозки балансов
лесовозами:
• Возможность работы в лесу круглый год, а
не только зимой
• Работа в условиях бездорожья и на уклонах с
помощью привода на колеса прицепа
• Возможность агрегатирования с различными тракторами класса 1,4 и 2,0
• Подключение привода на все колеса для
прохода тяжелых участков
• Небольшая нагрузка на грунт, меньше вреда
почве леса
• Возможность управления КМУ из кабины
трактора

1. Официальное представительство PALMS
в России – ООО “ЛС Комплект-РУС”.
Тел: 8-988069202910;
E-mail: ast.lskomplekt_rus@list.ru.
2. Дилер в Кирове – OАО “Вяткаагроснаб”.
Тел: 8-8332-328000; 8 922 963 04 32;
E-mail: 999@vagros.ru.
3. Дилер в Перми – ООО “КАМСЭЛ”.
Тел: 8-3422-700998;
E-mail: permgm@perm.ru
4. Дилер в Лузе – ООО “КРОНА”.
Тел: 8-83346-52395; 8-922 940 9619;
E-mail: lesservis.int@mail.ru.
5. Дилер в Москве – ЗАО “МОСТ-ТЕХНИКА”.
Тел: 8-495-7750175; 8-985 773 7805;
E-mail: a.rezaev@most-technics.ru.
6. Дистрибьютор – компания
«LS KOMPLEKT OU» Эстония.
Тел: +372 58462221; + 447440427382;
E-mail: lskomplekt2014@gmail.com.
Валентин Левин,
директор LS Komplekt OU, дистрибьютор PALMS

СТАНКИ
40

41
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
Машина без гусениц
и цепей

рис. 1

Тяга
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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.

– Ещё одним преимуществом при использовании цепей на передних
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
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– Увеличение скорости за счёт возрастания силы тяги.
– 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.

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
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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 DPX
с пропорциональным разделением потока

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:

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

16

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

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
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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

ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ
ООО «Атлант СПБ», г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 23
тел.: (812) 988-20-63, 438-17-17, атлантспб.рф, e-mail: atlantspb@mail.ru

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

