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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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Фантастика от Рослесхоза:

чем больше разрушается лесное хозяйство, тем меньше в стране лесных пожаров
Издание «Российские лесные вести», чья
нынешняя принадлежность официально не
объявлена, но чьи контактные телефоны
совпадают с бывшими телефонами отдела
по связям с общественностью Рослесхоза,
опубликовало статью о предварительных
итогах пожароопасного сезона 2016 года. В
ней, в частности, говорится, что «Всего на
территории лесного фонда возникло 10 090
лесных пожара, что на 1,1 раза меньше, чем
в 2015 году. Общая площадь лесных пожаров
составила 2,2 млн. га, что на 1,2 меньше 2015
года» (ссылка).
Если исходить из этих данных, а также
о данных, которые публиковались ранее в
ЕМИСС и на сайте Росстата, то чем хуже становится ситуация в лесном хозяйстве, тем
меньше возникает пожаров в лесах. По данным Росстата, среднее количество лесных
пожаров за период с 1992 по 2006 г.г. (то есть
до введения нового Лесного кодекса – самого разрушительного для лесного хозяйства

закона за всю историю государственного
управления лесами в Российской Федерации)
составляло 28 тысяч в год. Получается, что в
результате всех разрушительных реформ последнего десятилетия количество пожаров в
лесах страны снизилось почти в три раза!
Вот так выглядят данные о количестве
лесных пожаров в Российской Федерации за
период с 1992 по 2016 г.г. Зеленая линия –

это тренд (тенденция изменения количества
пожаров); зелеными стрелками с подписями
показаны важнейшие разрушительные для
лесного хозяйства и лесной охраны события
последней четверти века, начиная с ликвидации Федеральной службы лесного хозяйства в мае 2000 года.
Источники данных: за 2016 год – вышеупомянутая статья в Российских лесных вестях
(см. ссылку выше), за 2013-2015 годы – данные ЕМИСС (ссылка), за 1992-2012 г.г. – данные, ранее размещенные на сайте Росстата
(сейчас они оттуда удалены, но сохранилась
их графическая копия).
Кажущееся улучшение ситуации с лесными пожарами в России является результатом
лесопожарной лжи – практики массового
намеренного сокрытия лесных пожаров и
пройденных огнем площадей от оперативного и статистического учета с целью имитации
успехов в работе разнообразного лесного начальства (от законодателей и правительства

до органов управления лесами федерального и регионального уровня и подведомственных им организаций). Лесопожарная
ложь позволяет добиваться «успехов» без
разумного правового регулирования вопросов охраны лесов от пожаров, без должного
финансирования переданных субъектам РФ
лесных полномочий, без назначения на ключевые должности лучших профессионалов,

Лесные пожары по
Российской Федерации
(на 1 ноября)
Число
лесных
пожаров,
тыс.ед.

Лесные
земли,
пройденные
пожарами,
тыс. га

Сгорело
леса
накорню,
млн. м3

1992

25,8

691,5

11,1

1993

18,4

748,6

22,3

1994

20,3

536,8

10,2

1995

26,0

360,1

8,5

1996

32,8

1853,5

55,9

1997

31,3

726,7

21,8

1998

26,7

2497,0

143,0

1999

36,7

751,7

21,9

2000

22,4

1328,6

39,6

2001

23,7

896,8

16,5

2002

43,4

1369,5

32,4

2003

33,1

2352,8

68,4

2004

27,2

543,3

15,7

2005

19,2

845,3

12,3

2006

32,5

1493,5

34,5

2007

17,8

1036,1

16,5

2008

26,3

2069,8

30,1

2009

23,2

2111,6

25,4

2010

34,8

2026,9

93,1

2011

21,1

1408,4

28,7

2012

20,2

2101,2

64,3

без полноценного материально-технического обеспечения лесопожарных служб, без
нормального уровня оплаты труда работников лесного хозяйства. Лесопожарная ложь
ведет к неуклонному улучшению ситуации с
лесными пожарами «на бумаге», но к столь
же неуклонному ее ухудшению в реальности.
Отказ от признания реальных масштабов
и причин катастрофических лесных пожаров
нынешнего года – это первый и очень важный шаг к лесопожарной катастрофе следующего года. И этот первый шаг к катастрофическим лесным пожарам 2017 года наша
страна уже сделала.

ЛЕСОПИЛЬНОЕ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
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Meusburger Новтрак: грамотная работа
с клиентами – залог производства
качественной техники
Новинка от Meusburger Новтрак
Meusburger Новтрак продолжает совершенствовать и дорабатывать свои модели. Ежегодно
сотни лесовозных единиц отправляются с новгородского завода по всей России. Чтобы сохранять
лидерство на рынке сортиментовозной прицепной техники, необходимо постоянно предлагать
клиентам новые и выгодные решения.
Так, к новому сезону Meusburger Новтрак отправил в Архангельскую область свою новинку –
обновлённый трёхосный прицеп-сортиментовоз
на пневмоподвеске. Новгородское предприятие

Задний брус полуприцепа для более прочного крепления фиксирован на болтовом соединении. Брызговик во всю ширину за первой осью
дополнительно защищает от грязи. А в задний
защитный швеллер вмонтирован добавочный
стоп-сигнал.
Традиционно прицеп оборудован кониками
под маркой Meusburger Новтрак. Их прочность,
стойкость уже оценили многие компании. А
главное – коники от Meusburger Новтрак не подвержены деформации после больших нагрузок
на стойки.

рекомендует именно такой тип подвески для более мягкого и устойчивого прохождения, а также
для облегчения технического обслуживания.
Двенадцатитонные оси усилены для сложных дорожных условий. Чтобы продлить срок
эксплуатации, прицеп оснащён двухрядным усиленным поворотным кругом.

Совершенствование – в мелочах
Уже известная модель полуприцепа SH-249
также с каждым месяцем дорабатывается под
конкретные условия эксплуатации. Лесовозы
имеют рессорно-балансированную подвеску
(W-агрегат), которая обеспечивает надёжность
в сложных дорожных условиях. Такая конструкция уже доказала свою эффективность в Сибири.
В условиях бездорожья, перепадов температур
полуприцепы Meusburger Новтрак доказывают
свою работоспособность. За полгода эксплуатации модель с W-агрегатом зарекомендовала
себя как надёжная техника. Как отмечают клиенты, данный полуприцеп выдерживает все
нагрузки. Особенно выделяют продуманную
конструкцию рамы, которая приспособлена для
эксплуатации по бездорожью.
– Это самое оптимальное решение для
прицепной техники, которая эксплуатируется в
условиях бездорожья. Такой вариант идеально
подходит для Сибирского региона. Здесь минимум изнашиваемых деталей, а это означает, что
обслуживать технику намного проще, – подчёркивает инженер по ремонту Meusburger Новтрак
Антон Носов.

– Мы серьёзно подходим к отзывам наших
клиентов и стараемся совершенствовать даже,
казалось бы, мелкие детали. Именно это и отличает нас от других производителей, – отмечает
начальник отдела сбыта Александр Фёдоров.

Партия таких сортиментовозов в ноябре
отправилась на север в усовершенствованном
исполнении. Кронштейн крепления крыльев
специально проработан для особых тяжёлых
условий эксплуатации. А крылья выполнены
из транспортерной ленты, что не только экономичнее, но и надёжнее. Meusburger Новтрак не
забывает и об удобстве: стяжные ремни теперь
установлены прямо на кониках.
Комплектация постоянно прорабатывается,
обновляется с учётом пожеланий заказчика, а
также условиями будущей эксплуатации. Грамотно подобранные детали помогают продлить
жизнь техники, а также обеспечить комфортную
работу прицепа.
На заводе уверены, что грамотная работа с
клиентами – залог производства качественной
техники:
– Важно прорабатывать самые, казалось
бы, незначительные моменты будущего при-

цепа. Необходимо понимание в каких условиях
он будет эксплуатироваться. Мы индивидуально
подходим ко всем нашим клиентам, предлагаем
им новые решения, разнообразные варианты,
чтобы прицепная техника могла выдерживать
все нагрузки, – убеждён менеджер по сбыту в
Сибирском ФО Константин Лихоманов.
Отметим, что на выставке «Российский лес»
в Вологде потенциальные клиенты могут познакомиться с прицепной сортиментовозной техникой Meusburger Новтрак. Будем рады видеть вас
на нашем стенде!
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Майкопский машиностроительный завод:
Мы вкладываем в создаваемую продукцию
все свои знания и свою душу

ООО «Майкопский машиностроительный завод», занимающий сегодня лидирующие позиции в производстве различных
видов гидроманипляторов и крано-манипуляторных установок, в 2017 год отмечает важную веху в своем развитии -75-летний
юбилей. Основанное в суровые годы Великой отечественной войны, предприятие с самого начала заслужило репутацию надежного и безупречного производителя, чья продукция помогала ковать победу. Способность по-новаторски подходить к выполнению заданий любой степени сложности, предлагать передовые, инновационные решения в производстве любых видов
продукции, будь то легендарные гвардейские «Катюши» в 1940-х годах или гидроманипляторы для лесной отрасли сегодня,
как наследство передавалась из поколения в поколение, заложив прочные традиции качества и надежности. Именно эти традиции наряду с высококвалифицированными кадрами и мощным проектно-конструкторским отделом позволяют предприятию предлагать своим клиентам самые современные модели погрузочного оборудования, не уступающего по своим характеристикам западным аналогам, а гидроманипуляторы марки АТЛАНТ, а теперь и МАЙМАН популярны среди лесозаготовителей
во всех регионах России. Корреспондент журнала Лесной Урал побывал на предприятии и убедился, что отечественному лесному машиностроению под силу конкурировать с любым зарубежным производителем.
Основанное в военном 1942 году, предприятию был поручен выпуск новейших видов
вооружений и техники для фронта, что потребовало немедленного создания мощной
производственной базы. Именно поэтому в
послевоенные годы, когда для восстановления
экономики страны потребовалось развитие
лесопромышленного комплекса, Майкопский

многочисленные образцы манипуляторов ввозились в Россию из Финляндии.
При поддержке Всесоюзного проектно-конструкторского института лесного машиностроения завод в сжатые сроки разработал и успешно
испытал первые модели отечественных гидроманипуляторов серии ЛВ-184, предназначенные для установки на тракторы с фланцевым
креплением к базовой технике, и в 1985 году
было начато их серийное производство. Впоследствии было принято решение не распылять
силы и средства на разработку различных видов лесного оборудования, сосредоточившись
на постоянном улучшении качества и расширении модельного ряда именно гидроманипуляторов. Решение руководства завода оказалось
верным, и уже вскоре производимые заводом
манипуляторы стали пользоваться большим
спросом у лесозаготовителей во всех регионах

страны, а успех новой продукции был отмечен
Дипломами и знаками качества. В итоге, к началу 1990-х годов завод провел техническую
модернизацию всех производственных мощностей, выпустив в 1992 году рекордные на то
время 550 единиц гидроманипулятров.
Последующие годы рыночной турбулентности и перманентного экономического
кризиса стали для Майкопского машзавода,
как и для большинства других предприятий,
непростым временем. Непостоянство экономической политики со стороны государства, а
также новые для завода рыночные отношения
заставили полностью перестроить как систему
управления предприятием, так и отношения с
заказчиками и партнерами. Большую роль в
перестройке предприятия на рыночный путь
развития сыграл его нынешний генеральный
директор Зауркан Камболетович Емтыль. Яв-

Зауркан Камболетович Емтыль: «Коллектив
завода давно заслужил репутацию безупречного исполнителя, способного инновационно
подойти к любому заданию»
машзавод получил задание срочно наладить
производство техники для лесной отрасли.
Благодаря своему потенциалу к 1970-м годам
завод вышел в лидеры в выпуске различных
видов оборудования для лесозаготовки и лесопереработки.
Идя в ногу со временем, в середине 80-х
годов, когда в стране стал осваиваться скандинавский способ лесозаготовки, руководство
Майкопского машзавода решило освоить выпуск нового сегмента продукции – гидроманипуляторов для погрузки сортимента. В то
время этот вид техники был новшеством для
отечественных лесопромышленников, а не-

МАЙМАН 90
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ляясь доктором технических наук и много лет
проработав на заводе на разных должностях,
г-н Емтыль, можно сказать, изнутри знал все
нюансы производственных отношений, что помогло направить предприятие развиваться в
правильном направлении.
– Огромную роль в преодолении кризиса в
конце 2002 года сыграл сплоченный коллектив
профессионалов, начиная от руководства завода и заканчивая рабочим составом,– рассказывает Зауркан Камболетович.– Мы сосредоточили все свои силы и возможности и уже к 2005
году завод расплатился со всеми задолженностями и начал коренное, самое масштабное за
всю историю техническое перевооружение, которое длилось на протяжении последних 10 лет.
Конечно, это потребовало вложения значительных инвестиций, но было крайне необходимым
для налаживания производства современных
моделей гидроманипуляторов, способных
удовлетворить потребности любого клиента. В
последнее десятилетие была построена новая
производственная площадка, на которой появились современный сборочный цех и другие
производственные корпуса, оснащенные современным технологическим оборудованием.
– Чтобы следовать политике импортозамещения и успешно конкурировать не только
с отечественными, но и западными производителями, в последние пять завод наиболее
активно инвестирует в самое современное производственное оборудование, – продолжает

установка для плазменной резки, была установлена автоматическая окрасочная линия с
предварительной дробеструйной обработкой
поверхности металла, причем так называемая
«дробеструйка», в отличие от других производителей, вмонтирована в нее, а не выделена
отдельно. Особо нужно выделить пуск в эксплуатацию современных сварочных роботов,
которые смогли обеспечить отличное качество
сварных швов гидроманипуляторов и увеличить производительность сварочных работ бо-

Александр Алексеевич Смыков: «Несмотря на
кризис, мы постоянно развиваемся, предлагая
своим клиентам новую, инновационную продукцию»

Производственные мощности оснащены самым современным оборудованием, позволяющим выпускать инновационную продукцию: итальянская покрасочная линия и сварочный робот в работе
генеральный директор. – В частности, приобретены новые двухшпиндельные токарные
обрабатывающие центры, оснащенные ЧПУ и
позволившие увеличить производительность
изготовления деталей более, чем в два раза,

лее, чем в два раза. Можно смело заявить, что
в последние 10 лет наш завод приобрел вторую
молодость.
В наш высокотехнологичный век особую
роль в развитии Майкопского машзавода игра-

ет конструкторский отдел. По словам главного
инженера завода Александра Татаренко, основной целью развития завода является максимальное обеспечение клиентов современными
и надежными гидроманипуляторами, которые
будут превосходить своих конкурентов по соотношению «цена-качество». Именно для максимального достижения подробных параметров
многие годы завод расширял и усовершенствовал модельный ряд гидроманипуляторов серии
«АТЛАНТ», а в 2015 году запустил в серийное
производство новые гидроманипуляторы, получившие торговую марку «МАЙМАН».
Стоит отметить, что вышеназванная новая
линейка оборудования «МАЙМАН» является
важной вехой в истории завода, позволяя на
равных конкурировать с ведущими мировыми производителями гидроманипуляторов и
КМУ и открывая заводу новые возможности и
рынки сбыта. Не умаляя заслуги конструкторов, благодаря опыту и умению которых была
разработана и запущена в производство новая
революционная линейка, важную роль в этом
сыграл Отдел маркетинга завода, постоянно
отслеживающий тенденции на рынке, запросы
и пожелания клиентов, находясь с ними в постоянном контакте.
– Сегодня все большее число российских
лесозаготовителей хочет работать на комфортабельной технике, так называемого «премиум-класса», при этом зарубежные аналоги
из-за девальвации рубля стали многим не по

карману, – говорит заместитель генерального
директора по коммерции, кандидат технических наук Александр Алексеевич Смыков.
– Находясь в постоянном контакте с нашими
клиентами, мы видим, что отечественный покупатель изменился, став более требовательным к технике даже в мелочах. Новая серия
гидроманипуляторов торговой марки МАЙМАН способна удовлетворить запросы самых
взыскательных покупателей, открывая заводу
новые рынки сбыта, в том числе зарубежные.
Таким образом, сегодня завод предлагает лесозаготовителям как бюджетные модели гидроманипуляторов предыдущей серии АТЛАНТ,
так и технику премиум-класса МАЙМАН с максимальным количеством опций в стандартной
комплектации.
Во время экскурсии по цехам завода г-н
Смыков отметил, что выпуск новых моделей
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манипуляторов стал возможным благодаря
кардинальной модернизации производственных мощностей. При этом было особо подчеркнуто, что при проектировании МАЙМАНА
принципиально не меняя их конструкцию, была
сделана ставка на модернизацию предыдущих
моделей манипуляторов, их техническое совершенствование, поэтому клиент, много лет
отработавший на манипуляторах серии АТЛАНТ
сможет быстро адаптироваться к технике новой
линейки.
– Нашему конструкторскому отделу была
поставлена задача увеличить долговечность
новых моделей, не снижая их прочности за счет
изменения толщин и размеров, поэтому последние остаются такими же, как и в Атлантах,
– делится Александр Алексеевич. – А кардинальное увеличение прочности новых гидроманипуляторов достигнуто за счет применения
новой шведской, а теперь уже и российской
стали S500 и даже S700.
Начав в 2015 году производство гидроманипуляторов МАЙМАН с моделей «Майман
90-S» и «Майман 100S», Майкопский машзавод
постоянно расширяет модельный ряд новой
техники, предлагая сегодня как мобильные,
так и стационарные гидроманипуляторы для

Комфорт оператора – не пустой звук для завода: сейчас большинство моделей гидроманипуляторов оснащается современной кабиной с
электронным управлением
работы на нижних складах, а также краноманипуляторные установки и манипуляторы
для ломовозов и металловозов. Специалисты
завода особо выделяют новую супермощную
модель гидроманипулятора МАЙМАН-110S с
максимальным вылетом 7,8м, максимальной
грузоподъемностью 3,7т и грузоподъемностью
1,4т на вылете 7,8м.
В стандартную комплектацию всех моделей
гидроманипуляторов МАЙМАН входит гидравлическое выдвижение балок опор аутригеров,
более высокая колонна, обеспечивающая
лучшие условия погрузки, транспортного положения и больший объем загрузки лесовоза.
Манипуляторы новой серии имеют меньшую на
400 кг массу, чем подобные модели других производителей и при этом больший вылет стрелы
(максимальный вылет стрелы до 12,8 метров).
Стоит отметить, что при проектировании
новой линейки было сделано все для увели-

Очередная партия гидроманипуляторов готова к отправке
чения бесперебойной работы гидроманипуляторов, а также для создания максимального
комфорта оператору. В частности, все гидравлические рукава были «одеты» в специальные
защитные спирали, что значительно уменьшает их износ и риск быть порванным, а в базовую
комплектацию большинства новых моделей
входит крытая кабина оператора, оборудованная современными джойстиками. Еще одним,
можно сказать, «ноу-хау» Майкопского машзавода стало оснащение всех манипуляторов новой линейки системой контроля и безопасности
M-STAR с функциями счетчика машиночасов.
Как и во всем, завод не стал заимствовать данную систему у других, доверив ее разработку
собственным специалистам.
– Прибор, носящий название M-STAR с
помощью датчиков температур и давления
собирает информацию о работе гидроманипулятора и передает ее в микрокомпьютер, ее
обрабатывающий, – рассказывает инженер
Роман Васюков, автор нового изобретения. –
По результатам обработки прибор в реальном
времени выдает оператору параметры работы
манипулятора, указывая на сбои в системах
или на перегрузки. Система позволяет контролировать уровень загрузки гидроманипулятора, температуру рабочей жидкости в баке, а
также информировать о необходимости проведения очередного техобслуживания. Кроме
того, прибор ведет запись всей поступившей
информации, что позволит владельцу лесозаготовительной техники отслеживать качество
работы операторов.
Необходимо отметить, что совершенствование и дальнейшая модернизация выпускаемой техники не прекращается на заводе ни
на минуту, а каждый работник стремится по
возможности внести вой вклад в улучшение
продукции, понимая, что это приведет к еще

большему увеличению ее конкурентоспособности.
– Не секрет, что важную роль в обеспечении комфорта работы оператора играет угол
поворота гидроманипулятора – чем он выше,
тем выше производительность, – рассказывает
ведущий конструктор завода Меджид Азашиков. – Именно поэтому все производители гидроманипуляторного оборудования стремятся
повысить данный угол любыми способами. В
частности, некоторые отечественные компании
достигают повышения поворотного угла до 420
градусов за счет компоновки манипуляторов
западными комплектующими, что, конечно
же, в разы увеличило их себестоимость, а также последующий ремонт. Такой вариант показался нам неприемлемым, поскольку гидроманипуляторы МАЙМАН должны быть не только
эффективными в работе, но и доступными по
цене. В итоге, конструктора завода нашли способ увеличить поворотный угол манипуляторов
до 427 градусов за чет достаточно простых технических решений, и уже сегодня продукция
с таким углом поворота запущена в серийное
производство.
Другим примером постоянного развития
завода является запуск в серийное производство модели гидроманипуляторов ЛВ-184А,
предназначенных для работы на форвардерах.
В частности, заводом уже изготовлена и отгружена партия подобных манипуляторов для
комплектации ими форвардеров Минского
тракторного завода.
– Сегодня за счет применения новых технических решений продукция Майкопского
машзавода имеет оптимальный показатель
«цена – качество», – говорит Александр Смыков. – Высокое качество изготовления гидроманипуляторов серии МАЙМАН-S достигается
в том числе и за счет применения сварочных

11
ЛИДЕРЫ ЛЕСНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

роботов при сварке металлоконструкций опорно-поворотного устройства, рукояти, захвата,
применение сварочных автоматов, ведущих
сварку под слоем флюса, при изготовлении
стрелы, рукояти, колонны, а также сварочных
автоматов для сварки кольцевых швов в среде
аргомикса. Внедрение импортной покрасочной
линии с предварительной дробеструйной обработкой деталей, фосфатированием и сушкой
значительно улучшили качество лакокрасочного покрытия. Вся выпускаемая продукция проходит обязательные предпродажные испытания на специальном полигоне, оборудованном
на территории завода. Поэтому сегодня на все
модели гидроманипуляторов завод предоставляет гарантию не менее, чем на 18 месяцев.
Всем известно, что любая, даже самая надежная техника не сможет стать надежным помощником лесозаготовителя без обеспечения
бесперебойного и оперативного сервисного
обслуживания. Отлично понимая это, руководство Майкопского машзавода совместно с
представительствами и дилерскими центрами
всегда уделяло повышенное внимание организации безупречного сервиса, что особенно важно в такой огромной стране, как Россия.

комплектующих с центрального склада в любой регион в период от одного до трех дней. В
штате каждого сервисного центра состоят квалифицированные механики, способные диагностировать и устранить поломки любой степени

в течение нескольких месяцев проходят полное
обучение на предприятии, осваивая азы всех
рабочих специальностей, сервисного обслуживания техники, а также маркетинговой науке, и
только после этого выезжают в регионы.

Гидроманипуляторы ЛВ-184А специально разработаны для работы на форвардерах

Лесовоз на шасси УРАЛ с гидроманипулятором
МАЙМАН 100
– Сегодня во всех регионах страны у завода есть собственные представители, которые
курируют разветвленную сеть сервисно-дилерских центров, – рассказывает Александр
Смыков. – В их обязанности входит содержание складов запчастей и комплектующих по
всем необходимым позициям, что позволяет
обеспечить клиентам оперативный ремонт
гидроманипуляторов, что особенно важно в
зимний сезон лесозаготовки. В свою очередь,
завод гарантирует доставку запасных частей и

сложности в сжатые сроки и обладающие для
выезда к клиенту на место сервисными автомобилями.
Понимая, как важна высокая квалификация сервисных специалистов, завод постоянно
проводит обучения и курсы повышения квалификации для работников сервисно-дилерских
центров. Вовремя теоретической и практической подготовки они знакомятся с технологическими процессами и техническими новшествами выпускаемой продукции.
Не обделены вниманием и представители
Майкопского машзавода в регионах, которые

– Мы всегда с радостью ждем наших действующих и потенциальных клиентов на нашем
заводе, где они могут воочию увидеть все процессы изготовления современных, высокотехнологичных гидроманипуляторов, выпускаемых по мировым стандартам качества ISO 9001,
– подводит итог нашей беседе Александр Алексеевич Смыков. – Благодаря проведенной модернизации производственных мощностей мы
имеем возможность предлагать лесозаготовителям современные гидроманипуляторы серии
МАЙМАН, которые в ходе своей эксплуатации
превзошли отечественные аналоги и не уступают зарубежным образцам. В течение двух
лет они уже завоевали большую популярность
среди отечественных лесопромышленников из
разных регионов, а кроме того, заинтересовали
покупателей из стран дальнего зарубежья. Уверен, что благодаря непрерывному развитию и
совершенствованию технологий Майкопский
машзавод всегда сможет предложить достойную продукцию любому покупателю.
Дмитрий Шепилов
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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

13
ДЕРЕВООБРАБОТКА

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 неотапливаемых
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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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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Компания RUF – современные технологии
и немецкое качество в биоэнергетике
Всем известно, что многие отечественные лесопромышленные предприятия постоянно сталкиваются с проблемой
утилизации отходов лесопиления и деревообработки, а с вступлением в силу нового Лесного кодекса вопрос поиска низкозатратных способов утилизации отходов стал еще более актуальным. При этом технологии получения альтернативного топлива, биоэнергетики становятся сегодня все более востребованными во всем мире. Немецкая компания RUF,
основанная в 1969 году, сегодня предлагает инновационное оборудование брикетирования как отходов производства,
так и низкотоварной древесины, которое позволяет без труда перерабатывать ненужное сырье в брикеты и евродрова,
получая, таким образом, доходы из отходов. Благодаря высокому качеству и производительности оборудование RUF
становится все более популярным среди отечественных лесопромышленников, поэтому корреспондент журнала «Лесной Урал» побывал на заводе компании.
Как и многие производители различных
видов оборудования, являющиеся сегодня мировыми лидерами в своих отраслях, созданию
компании RUF помогло стечение обстоятельств.
Дело в том, что ее основатель, г-н Ханс Руф,
многие годы занимался лесопилением и деревообработкой и поначалу не помышлял о производстве оборудования для брикетирования. Но к
концу 1960-х годов он столкнулся с той же проблемой, которая преследует и многих лесопромышленников сегодня: куда деть многочисленные отходы лесопиления. Подойдя к решению
этой проблемы по-немецки прагматично, г-н

должительное время г-н Руф стал получать
заказы на изготовление новых единиц оборудования. Имея оригинальную конструкцию, не
имевшую аналогов, в 1982 году г-ном Руфом
был получен первый патент на брикетирующий пресс. Компания бурно развивалась, постоянно внедряя инновационные технологии
в новые модели оборудования, а главным
конструктором поначалу был сам Ханс Руф.
Благодаря непрерывному развитию и
опору на современные технологии сегодня
компания RUF является мировым лидером в
производстве брикетирующего оборудования

Виталий Хельмут: «RUF – лидер в области
биоэнергетики»

Руф решил получить из отходов дополнительную
прибыль, начав перерабатывать его. В то время
биоэнергетика еще только зарождалась, и найти
качественный пресс для брикетирования оказалось большой проблемой. Именно поэтому, не
привыкнув останавливаться на полпути, Ханс
Руф, к слову имевший техническое образование,
сконструировал собственный пресс, тем самым
решив для себя проблему утилизации отходов
деревообработки.
Опыт создания пресса для брикетирования оказался успешным, и уже через непро-

для переработки как органики, так и материалов из металла. К 2012 году компанией было
продано более 3000 брикетирующих прессов
разных моделей и модификаций, которые
сегодня успешно работают более, чем в ста
странах мира.
– Ханс Руф всегда делал ставку на поиск
нестандартных решений в реализации идей
брикетирования и именно это вывело компанию в лидеры, – рассказывает во время экскурсии по заводу Виталий Хельмут, директор
по международным продажам концерна RUF.

– И сегодня возглавляемая двумя сыновьями
г-на Руфа компания имеет мощное конструкторское бюро для постоянного совершенствования производимого оборудования.
По словам г-на Хельмута, сегодня многие
конкуренты стали копировать предыдущие
модели прессов RUF, поскольку на них закончились сроки патентов. Это не случайно,
поскольку немецкий производитель сознательно не продлевает их, считая, что нужно
постоянно обновлять модельный ряд, следуя
в ногу со временем.
– Практически все наше оборудование
производится «под заказ» на основе пожеланий клиентов, – говорит г-н Хельмут, – Именно поэтому нет смысла продолжать выпуск
прежних моделей прессов, ведь жизнь всегда
диктует новые требования.
Стоит отметить, что, обладая немецким
качеством и высокой производительностью,
все модели брикетирующих прессов чрезвычайно просты в управлении и обслуживании,
что делает их привлекательными на российском рынке.
Важным направлением деятельности концерна RUF является производство прессов для
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получения евродров из отходов деревообработки. По словам Виталия Хельмута, их важным преимуществом является использование
при изготовлении евродров древесного сырья
влажностью не более 12%, что позволяет при их
сжигании получать максимальное количество
энергии (тепла). Кроме того, при переработке
древесины разных пород и, соответственно,
разной степени плотности и структуры, прессы
RUF делают выпускаемую продукцию одинаковой по степени энергоотдачи.
Выпуская широкий модельный ряд брикетирующих прессов для переработки древесных
отходов, немецкая компания предлагает своим
клиентам оборудование для производства не-

скольких сортов брикетов, которые подходят
для сжигания в любых типах печей. Производя до 70% комплектующих самостоятельно
и устанавливая на все модели оборудования
собственное программное обеспечение, немецкий производитель предлагает пресса производительностью от 100 кг до 1,5 тонн в час,
которые способны удовлетворить потребности
как крупных лесопромышленных компаний,
так и представителей среднего лесного бизнеса.
– Основными нашими клиентами являются предприятия ЛПК, имеющие запасы сухой

древесины, которая является оптимальным
сырьем для выпуска брикетов, – говорит
г-н Хельмут. – Именно поэтому наши пресса
очень популярны на фанерных комбинатах,
мебельных фабриках.
Специалисты концерна подчеркивают, что
практически все оборудование делается «под
заказ» для конкретного клиента, исходя из

ные пресса RUF успешно работали и приносили
постоянную прибыль, обеспечив оперативное
сервисное обслуживание. Для его обеспечения ООО «ЗЭТ» обладает собственным складом запчастей и комплектующих к любым
моделям прессов и другого оборудования и
предлагает своим клиентам провести инжиниринг и проектировку производства, исходя

его потребностей. Большим преимуществом
прессов RUF является их мобильность и легкость в монтаже, не требующего фундамента.
Подобная мобильность дополняется еще и относительно недорогой их стоимостью, в частности, пресса средней мощности предлагаются по цене 80 000 евро за единицу.
– Именно благодаря своей мобильности
и простоте в обслуживании, но в то же время высокой производительности, пресса RUF
становятся все более популярными среди
российских лесопромышленников, – делится
Виталий Хельмут. – На сегодня компания поставила в Россию более 100 единиц прессов
разных моделей, успешно работающих от
Калининграда до Дальнего Востока. Но, хотя
запустить наше оборудование несложно, существуют нюансы при его настройке, позволяющей эксплуатировать брикетирующие пресса
максимально эффективно. Именно этим занимаются высококвалифицированные специалисты нашего дилера в России – компании
ООО «Завод Эко Технологий», базирующейся в
Санкт-Петербурге.
Сегодня компания «Завод Эко Технологий
(ЗЭТ) является официальным представителем
немецкого концерна, как и ряда других производителей оборудования для производства
пеллет, топливных брикетов, а также оборудования для переработки отходов производства.
Специалисты петербургской компании могут
сделать все необходимое, чтобы поставлен-

Очередной пресс готов к отгрузке
из их потребностей и возможностей. Высокое
качество поставляемого оборудования подтверждается предоставляемой ООО «ЗЭТ» гарантией на один год или 2000 часов, на выбор
заказчика. Кроме того, помимо проведения
пусконаладочных работ, петербургские специалисты всегда готовы провести обучение обслуживающего персонала для бесперебойной
работы брикетирующих прессов.
Высокое качество и надежность немецкого оборудования RUF и обеспечение бесперебойного сервисного обслуживания специалистами ООО «ЗЭТ» делает его отличным
вариантом для отечественных лесопромышленников в деле переработки и утилизации
отходов деревообработки. Именно поэтому
марке RUF сегодня отдают предпочтение все
больше предприятий в России.
Дмитрий Шепилов
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СТАНКИ

TOMMI LAINE TRADING OY
СЛАЙДТЕК

Круглопильный станок нового поколения
для производства высококачественных
пиломатериалов

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

РАУНДТЕК

Оцилиндровочный станок
для изготовления деревянных домов
из цилиндрических бревен

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

«Tommi Laine Trading Oy» Keskuskatu, 23 В, 23800Laitila, Finland
E-mail: tommi.laine@slidetec.fi , тел: +358 400 82 1014, факс: +358 2 856 656
В России: тел.: +7 (921) 142 1152, е-mail: mati-kalvest51@mail.ru
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Высокое качество в каждом звене
Входящая в шведский концерн Gunnebo
финская компания OFA OY AB является мировым производителем цепей противоскольжения для широкого спектра лесозаготовительных машин, сельскохозяйственной и
дорожно-строительной техники, грузового
автотранспорта, вилочных погрузчиков и квадроциклов.
История завода в г.Лоймаа началась в
1886 году, а в 1903 году было запущено производство цепей. Основываясь на многолетнем опыте, на данный момент он составляет
более 100 лет, можно с уверенностью заявить

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Цепи для грузового автотранспорта и
вилочных погрузчиков изготавливаются с 5,
8 и 9 мм-выми звеньями как шипованные так и
не шипованные с D-образным профилем
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Промышленная группа Gunnebo Industries, в состав которой с 1997 года
входит компания OFA Оу Аb, приобрела в 2007 году компанию CLARK TRACKS
Ltd. (Шотландия), являющуюся мировым лидером в производстве гусениц
для лесозаготовительной колесной техники. CLARK TRACKS Ltd. производит
гусеницы с 1988 года и с 2006 года экспортирует свою продукцию в 22 страны-лесозаготовителя. Уже многие годы CLARK TRACKS Ltd. поставляет гусеницы ведущим изготовителям лесозаготовительных машин.

Все гусеницы CLARK спроектированы квалифицированными инженерами и изготовлены на наших собственных производственных площадях
сотрудниками, имеющих большой опыт в этой области. Таким образом,
мы можем быстро реагировать на требования заказчиков, контролировать все стадии производственного процесса и гарантировать высокое
качество. Также как и цепи OFA гусеницы CLARK изготавливаются из высококачественной борсодержащей стали. Для достижения высокой прочности и упругости стали используются специализированные процессы
индуктивного нагрева.

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

Некоторые преимущества гусениц CLARK TRAKS:
Все гусеницы CLARK изготавливаются со звеньями с поперечным сечением 24 и 28 мм, и скобами шириной 50 мм и толщиной материала 17 и 20  мм.
Это в свою очередь увеличивает срок службы даже в тяжелых условиях эксплуатации. Так же хочется отметить универсальность ремкомлектов CLARK,
которые могут применяться на гусеницах любого производителя.
Особенность системы Lite-Link заключается в креплении звена цепи почти на уровне поверхности шины, и тем самым обеспечивает плавный ход гусеницы за счет меньшей движущей силы по сравнению с другими системами
крепления. Выступая за пределы шин, гусеницы обеспечивают их боковую
защиту. CLARK TRACKS предлагает широкий диапазон гусениц с системой LiteLink, которые подходят для любого лесного ландшафта, обеспечивая отличное сцепление, тягу и флотацию, снижая расход топлива на 10%.
Преимущества при использовании гусениц и цепей:
– Снижение расхода топлива за счёт уменьшения сопротивления качения
Машина без гусениц
и цепей

рис. 1

Тяга

Распределение мощности, передаваемой от двигателя

Машина только
с гусеницами

Grouzer GL84
Гусеницы Grouzer (GL84) созданы
для безопасной и уверенной работы на крутых склонах и каменистых грунтах, и одновременно для
обеспечения низкого давления на
грунт при движении по слабонесущим почвам.

– 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

Распределение мощности, передаваемой от двигателя

– 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

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ
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ВОДОГРЕЙНЫЕ от 0,2 до 50 МВт
ПАРОВЫЕ И
МИНИ-ТЭЦ
ТЕРМОМАСЛЯНЫЕ
БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

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

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

