Валковые окорочные станки
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организация сбора отходов лесопиления

Двухступенчатые измельчители.
Измельчение бревен в опилку за один шаг

Системы транспортировки
и хранения сыпучих материалов

Ленточные низкотемпературные
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Все от одного поставщика – Инжиниринг Изготовление Монтаж

Измельчители для коры

Сепарация материала
до 4-х фракций за один цикл

Трубчатые и ленточные конвейеры.
Экономичная транспортировка до 300 м

Системы загрузки
в транспорт и БигБэг

Склады «живое дно»

Брикетирующие прессы RUF
30-1500 кг/час

официальный
представитель
в России

г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 140
+79110009191, +78122429244, info@zet.spb.ru, www.zet.spb.ru

ЦЕПИ И ГУСЕНИЦЫ RUD –

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ ЛЕСОЗАГОТОВКИ

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

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

Посетите нас 22-26 мая на выставке «LIGNA» (зал 27, стенд G40)

Высококачественное
сканирование древесины

Лучшее в мире обнаружение
дефектов
Многвенный
осмотр
и
распиовка или сортировка
пиломатериалов
Продвинутая статистика и
управление производством

Посетите нас 22-26 мая на выставке «LIGNA» (зал 27,
стенд G40) и узнайте о последних технологических
новшествах в области сканирования древесины,
которые повысят Вашу конкурентоспособность!
Офис: Idögatan 10, SE-582 78 Linköping, Швеция.
тел: +46 134 60 51 00 е-мейл: info@woodeye.com

www.woodeye.com

250 лет на рынке

+7 (812) 956 57 90

www.olofsfors.com
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Сергей Антоненко: «Развиваясь шаг за шагом,
мы смотрим с уверенностью в завтрашний день»
В марте состоялось очередное выездное собрание Уральского Союза лесопромышленников, прошедшее в Серове на
базе компании ООО «Лесной Урал Сбыт». Этот выбор был не случаен, ведь оно представляет собой динамично развивающееся предприятие, возглавляемое потомственным лесопромышленником Сергеем Николаевичем Антоненко. Компания, сегодня включающая в себя четыре структурных подразделения, является примером грамотной организации всех
бизнес-процессов при максимальном использовании и переработке всех ресурсов. Во время посещения Красноярского
леспромхоза, одного из структурных подразделений компании, уральские лесопромышленники с удивлением смотрели на огромные, высотой с пятиэтажный дом штабели заготовленной древесины, а в процессе осмотра производства и
общения с руководством ООО «Лесной Урал Сбыт» смогли узнать не только, как правильно организовать лесозаготовку,
полностью используя расчетную лесосеку, но и как успешно создать стопроцентную переработку леса, превратив, казалось бы, обременительные отходы лесопиления и деревообработки в дополнительную прибыль. Корреспондент журнала «Лесной Урал» был одним из тех, кто смог получить этот бесценный опыт.
Стоит отметить, что в отличие от
многих владельцев лесопромышленных
предприятий, волею случая попавших в
эту непростую отрасль, Сергей Антоненко
вырос в семье потомственных лесопромышленников, родители которого отдали
этой профессии всю жизнь. Не понаслышке зная все тонкости и нюансы ведения
лесного хозяйства, организации лесозаготовки и лесопереработки, в годы рыночной перестройки Сергей при поддержке

экономика любого предприятия в нашем
регионе складывается из успешной круглогодичной работы – делится своим
опытом Сергей Николаевич. – Наша компания старается создать большой межсезонный запас древесины, чтобы вести ее
переработку круглогодично, в том числе
летом.
Сергей Антоненко обратил внимание
собравшихся, что его предприятие сразу
же избрало путь полного освоения рас-

Сергей Антоненко делится опытом с уральскими лесопромышленниками
своего брата Дмитрия создал компанию
«с нуля». Несмотря на кризис и законодательную неразбериху в отечественной
лесной отрасли, предприятие постоянно
развивалось, постепенно осваивая выпуск новых видов продукции и новые
рынки сбыта.
– Технологическая цепочка любого
лесопромышленного предприятия начинается не в лесопильном или деревообрабатывающем цехе, а в лесу, при этом

четной лесосеки, не разделяя лес на «хороший» и «плохой».
– Многие лесозаготовители не только
в Свердловской области, но и в других регионах страны вырубают свою расчетную
лесосеку максимум наполовину, осваивая только лес деловых хвойных пород, а
остальное оставляют на корню, – говорит
владелец ООО «Лесной Урал Сбыт». – Так
жить, конечно, проще, но такая жизнь
короткая. Ведь лучшие леса рано или

поздно заканчиваются, все лучшее сырье
взяли, нарезали, продали, быстрые деньги получили. Казалось бы, все довольны. Но через непродолжительное время
выясняется, что хорошее хвойное сырье
вырублено, а куда девать низкотоварную
лиственную древесину – непонятно, и все
останавливается.
По словам Сергея Антоненко, своя
расчетная лесосека, составляющая ≈ 150
тыс.м.куб и на 50% состоящая из хвойных
пород леса, осваивается предприятием
полностью. Сегодня лесозаготовка ведется как механизированным способом по
скандинавским технологиям с помощью
комплекса «харвестер-форвардер», на
которую приходится треть объема заготавливаемой древесины, так и вручную, с
помощью бензопил.
– Мы достаточно давно сотрудничаем
с финской машиностроительной компанией PONSSE, с которой у меня сложились
хорошие, доверительные отношения,
поэтому около года назад нами был приобретен харвестер последней модели
PONSSE Scorpion, отлично показавший
себя в суровых условиях эксплуатации в
уральских лесах, – рассказывает Сергей
Николаевич. – Осваивая расчетную лесосеку полностью, мы имеем преимущество
в виде небольшого плеча вывозки, составляющего в среднем 40 км. При этом
мы не собираемся отказываться от традиционной, хлыстовой заготовки, а в штате
компании работает 12 бригад вальщиков.
Развиваясь на 10-15% в год в натуральном эквиваленте, сегодня ООО
«Лесной Урал Сбыт» состоит из нескольких структурных подразделений, включающих основную производственную
площадку в Серове, Красноярский леспромхоз, приобретенный в 2008 году и
лесопильный цех в п. Черноярка, вошедший в состав компании в 2017 году. Сегодня штат компании состоит из более, чем
400 работников, выручка за прошедший
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год была инвестирована в обновление
основных фондов и дальнейшее развитие
компании.
Результат постоянных вложений в развитие и обновление производственных
мощностей, осуществляемых ООО «Лесной

деловую древесину, используемую для
производства пиломатериалов, поставляемых предприятием в том числе и в страны ближнего зарубежья, но и бросовые
породы леса, а также отходы лесопиления
и деревообработки.
– Сегодня мощности трех производственных площадок позволяют вести пиление доски хорошего качества в объеме
240 кубометров в смену, некондиционная
хвойная древесина поставляется нами на
расположенный неподалеку Новолялинский ЦБК, – делится с участниками собрания Сергей Антоненко. – Лиственная
древесина продается предприятием на
фанерные комбинаты, параллельно уже
несколько лет занимаемся оцилиндров-

ванный леспромхоз в Красноярске, стала
линия для производства пеллет, выпуск
которых не только помогает избавиться
от обременительных отходов лесопиления, но и приносит компании стабильный
доход на протяжении последних двух лет.
Процесс производства этого экологически
чистого топлива, давно очень популярного в странах Западной Европы и Скандинавии, участники собрания Уральского
Союза лесопромышленников смогли увидеть собственными глазами, при этом
мало кто удержался, чтобы не взять в ладонь еще теплые гранулы, сыпавшиеся из
работающего механизма в мешки.
– В последнее время спрос на пеллеты значительно вырос, поэтому произ-

Участники собрания были удивлены штабелями древесины высотой с пятиэтажный дом
Урал Сбыт» хорошо виден на примере Коасноярского леспромхоза, где проходило
собрание уральских лесопромышленников. Приобретя в 2008 году полуразрушенное предприятие с полностью устаревшим
оборудованием, серовская компания за
несколько лет инвестировало в его развитие более 260 млн. рублей. Стоит отметить,
что благодаря успешному развитию, сегодня он стал, можно сказать, «градообразующим предприятием» для п. Красноярка,
240 человек которого трудятся в его цехах.
По словам Сергея Антоненко, с развитием леспромхоза в поселке возродилась
жизнь, а средняя зарплата в нем составляет 26000 рублей в месяц. Подобные успехи
были оценены областным Министерством

Дровокольный станок в работе

Мощности компании позволяют производить
до 240 кубометров пиломатериала в смену
промышленности и науки, включившего
Красноярский леспромхоз в инвестиционный проект развития.
Как уже говорилось, ООО «Лесной Урал
Сбыт» научилось использовать не только

кой, ведь бревна из осины прекрасно подходят для строительства бань. Также мы
находим применение березовому сырью,
используя его для производства дров и
древесного угля, пользующегося большим спросом в металлургии.
Во время осмотра производственных
площадок Красноярского леспромхоза
можно было увидеть в работе новый финский дровокольный станок, который был
недавно приобретен компанией для увеличения объема и качества продукции.
Для комфорта потребителей, в основном
владельцев бань и загородных домов
дрова пакуются в «кубик», что удобно при
их хранении и транспортировке, а также
для ускоренной сушки. Но главной «изюминкой», украшающей модернизиро-

водство работает без перерыва, – рассказывает Сергей Николаевич. – Сегодня
они очень востребованы в Челябинской
области, где налажено их применение в
котельных частных домов и небольших
организаций. Также мы поставляем пеллеты, расфасованные в небольших мешках, в розничную сеть в качестве материала для наполнения кошачьих туалетов.
Необходимо отметить, что еще в 2015
году областным правительством была
принята программа перевода котельных
Свердловской области на местное возобновляемое топливо, но, как водится в
России, в ней не были четко определены
источники ее финансирования. По словам
Сергея Пересторонина, министра промышленности и науки Свердловской об-
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ласти, сегодня появилась возможность
скорректировать эту программу для перевода сотен котельных с угля и мазута
на местное, более чистое топливо, в том

обратил внимание и на существующие у
предприятия проблемные моменты, связанные бездействием государственных
органов. Главной из них на протяжении

В цехе по производству пеллет
числе пеллетное. Что касается Серовского
городского округа, по мнению его главы
Елены Бердниковой, в нем пока у пеллет
нет массового применения, поскольку
многие муниципальные котельные работают на дровах или угле. При этом, в населенных пунктах, не вошедших в программу газификации, администрация округа
будет готова рассматривать предложения
инвесторов по концессии на строительство или переоборудование котельных
под местное экологическое топливо, благо, что его производство налажено в Красноярском леспромхозе.
Являясь крупным арендатором лесных участков, серовская компания, как
того требует лесное законодательство РФ,
занимается работами по лесовосстановлению на постоянной основе. При этом
при фактическом развале отечественных
лесхозов и лесопитомников «Лесной Урал
Сбыт» вот уже несколько лет самостоятельно ведет выращивание саженцев в
теплицах площадью 800 кв.м. каждая.
По словам Сергея Антоненко, только в
2016 году специалистами компании было
выращено 400 тысяч единиц саженцев,
занявших собою 58 га леса. Урожайным
прошедший год оказался и на сосновую
шишку, используемую для выращивания
саженцев: ее сбор составил более 4000 кг,
что эквивалентно 8 млн. новых саженцев.
Во время собрания Сергей Николаевич

бильного проезда, а для слива дождевых
вод, затрудняет вывоз из леспромхоза
готовой продукции и приводит к ее удорожанию на 20 процентов, – поделился
с присутствующими Сергей Антоненко. –
Мы с 2008 года, то есть с момента приобретения Красноярского леспромхоза, пытаемся решить эту проблему, в последнее
время нашли ее понимание в городской
администрации, но на уровне области, к
сожалению, пока не находим отклика.
Отрадно видеть, что руководство
компании живет не только сегодняшним
днем, но думает и о будущем. По словам
ректора Уральского государственного лесотехнического университета Андрея Мехренцева, вот уже четыре года действует
договор о партнерстве между вузом и
«Лесным Уралом», предусматривающим
обучение студентов по целевому направлению предприятия, обмен опытом, помощь школьному лесничеству. Ведь Сергей Антоненко, родившийся и выросший в
Серове, понимает, что успешное развитие
компании невозможно без квалифицированных специалистов.
– Лесная экономика очень тонкая,
а перейти грань безубыточности очень
легко, – подвел итог своему выступления
Сергей Антоненко. Хочется пожелать ком-

Спрос на пеллеты постоянно растет, поэтому их производство
не останавливается ни на минуту
уже нескольких лет является отсутствие
нормального автомобильного проезда
через железнодорожную магистраль в
поселке Красноярка, что существенно
тормозит развитие леспромхоза.
– Узкий виадук под железной дорогой,
изначально построенный не для автомо-

пании ООО «Лесной Урал Сбыт», руководство которого всегда находило возможность не переступать эту грань, только
дальнейшего развития и процветания.
Дмитрий Шепилов

ЛЕСОПИЛЬНОЕ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!
MEBOR d.o.o.
Češnjica 48 B,
4228 Železniki, Slovenia

www.mebor.eu

Tel.: +386 4 510 32 00
Fax: +386 4 510 32 01
e-mail: mebor@mebor.si
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Технологии биоэнергетики
от компании «МАКИЛ ПЛЮС»
Или как избавиться от отходов деревообработки,
построив на этом прибыльный бизнес
Ни для кого не секрет, что для многих отечественных лесопромышленных предприятий существует проблема утилизации отходов лесопиления и деревообработки. В последние годы, с вступлением в силу нового Лесного кодекса,
данная проблема стала еще более актуальной, поскольку согласно букве закона от арендаторов требуется своевременно избавляться от гор опила, щепы, горбыля и коры, в противном случае грозя им большими штрафами.
Представляем Вашему вниманию компанию ООО «Макил плюс», ведущего отечественного производителя современного сушильного оборудования с теплоносителем воздух,
вода, а также универсальных воздухонагревательных установок (теплогенераторов), работающих на древесных отходах любой степени
влажности.
Уникальность компании заключается в
том, что при невысоких ценах, предлагается
высокий уровень качества продукции
ООО «Макил плюс» работает на Российском
рынке с 2004 года. За прошедшие годы компанией успешно освоен выпуск сушильных
камер разной степени мощности и объема
загрузки: от небольших – объемом 10м3 до
100 м3 – камер с тепловым носителем «воздух» и камер с теплоносителем «вода» максимальной вместимостью до 140м3. Последний
проект сегодня успешно эксплуатируется на
ЗДОЗ («Заволжском деревообрабатывающем
заводе», г. Заволжье).
Камеры с теплоносителем «воздух» комплектуются воздухонагревательными установками («теплогенераторами»), мощностью
от 100 до 500 кВт, работающими на отходах
деревообработки.
Отметим, что преимуществом компании
является не только наличие в комплектации
сушильной камеры теплогенератора, но и
европейские исполнительные механизмы, а
именно:
– Термозащищенные осевые реверсивные
вентиляторы, всемирно известной компании
SIEMENS, которые обеспечивают оптимально
необходимую скорость перемещения воздуха
через штабеля пиломатериалов, что делает
сушку равномерной и дает на выходе доску
экспортного качества.
– Автоматическая система управления
процессом сушки – Litouch, от мирового концерна «Logika», которая состоит из шести датчиков влажности пиломатериалов, два датчика температуры и два датчика равновесной
влажности.
Устанавливаемое в АСУ программное
обеспечение позволяет без проблем осуществлять сушку самых разных пород и сортаментов древесины, в том числе твердолиственных

пород. Активный контроль конечной влажности пиломатериалов доходит до 6%, а управление производится по среднему значению
влажности. Кроме того, устанавливаются контроллеры только импортного производства,
имеющие международный сертификат стандарта ISO 9001-2000, что само по себе является гарантом их высокого качества.
Важным преимуществом является то, что

отсутствие растрескиваний на торцах пиломатериала.
Компания «МАКИЛ ПЛЮС» обладает штатом из высококвалифицированных специалистов разного профиля, что позволяет
предлагать лесопромышленникам сушильное
оборудование, производимое по индивидуальным требованиям, «под заказ», во многом
по своим техническим характеристикам не

наряду с активным контролем и программным регулированием процесса сушки, система автоматического управления осуществляет
контроль состояния оборудования и обеспечивает безаварийный режим эксплуатации установки. Система управления, устанавливаемая
компанией «МАКИЛ ПЛЮС», имеет три режима
работы: автоматический, полуавтоматический
и ручной.
Предлагаемая автоматика обладает большими возможностями системы управления
процессом сушки древесины. В автоматике используется новая для России технология сушки древесины с плавным повышением температур, зависящая от фактической влажности
пиломатериалов в штабеле. Такая технология
сохраняет естественный цвет и прочностные
свойства высушиваемой древесины, а также

уступающее западным аналогам. Это не случайно, ведь сушильное оборудование невозможно выпускать конвейерным способом,
каждая сушильная камера изготавливается
под требования и цели конкретного клиента.
Именно комплектация сушильных камер
теплогенераторами собственного производства является главным конкурентным преимуществом, основным плюсом предложения
подмосковной компании. Ведь при покупке
сушильного оборудования, в том числе ведущих зарубежных производителей, перед
лесопромышленником сразу возникает проблема, заключающаяся в том, где брать тепло для сушки. Соответственно, «в довесок» к
сушильной камере приходится приобретать
котельное оборудование, которое, к тому же,
должно быть технически совместимо с ней.
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Поэтому, «МАКИЛ ПЛЮС» своим предложением «убивает двух зайцев сразу».
Экономическая выгода оборудования
компании – его быстрая окупаемость в среднем в течение года. Себестоимость сушки одного кубометра пиломатериала в сушильных
камерах сегодня равна 400-450 рублям, куда
входят расходы на зарплату, электричество,
накладные расходы. Приобретая продукцию
«МАКИЛ ПЛЮС», Вы покупаете полностью готовое решение, «конечный продукт», поэтому не
нужно искать поставщика котла, оплачивать

оборудование по водоподготовке, работы по
«обвязке» котла, Вы не будете иметь проблем
с автоматизацией сушильного процесса и, при
этом, будет решена проблема с утилизацией
древесных отходов.
Сушильные камеры СКД, предлагаемые
ООО «МАКИЛ ПЛЮС», представляют собой
модульно-сборную стальную конструкцию с
возможностью мобильного перемещения в
другое место. Их каркас состоит из профильных элементов, покрытых после сборки двумя
слоями термостойкой битумной мастикой. .
В качестве стеновых и кровельных элементов использованы сэндвич-панели с
минераловатным утеплителем плотностью
110кг/м3. Стеновые и кровельные панели
имеют обкладки. Наружные обкладки панелей покрыты полиэфирной эмалью. Внутренние обкладки покрыты Алюмоцинковым покрытием.
Защитное покрытие «алюмоцинк» представляет собой псевдосплав, состоящий из
трёх основных элементов в следующих весовых соотношениях: 55% алюминий, 43,4%
цинк 1,6% кремний – такая пропорция между
элементами обеспечивает баланс между коррозионностойким качеством алюминия и защитным гальваническим свойством цинка.
«Алюмоцинк», имея толщину 25 мкм (185 г/
кв. м), может эксплуатироваться в промышленной атмосфере средней агрессивности не
менее 20 лет до появления продуктов коррозии на 5 % поверхности. В результате проведенных исследований и оценки качества
покрытия было установлено, что испытанный
материал устойчив к атмосферной коррозии и
может эксплуатироваться в условиях промышленной атмосферы средней агрессивности

сроком не менее 40 лет. Класс огнестойкости
панелей ЕI 60,что соответствует для наружных
стен I степени огнестойкости зданий.
Модульная конструкция позволяет стыковать дополнительные модули, что расширяет
возможности комплекса и существенно снижает стоимость модернизированного комплекса. Ворота камеры – герметичные, откатные на рейке с использованием механизма
раскрытия.
Как уже говорилось, комплектация камер
СКД воздухонагревательными установками
решает проблему утилизации отходов производства и снижает себестоимость сушки,
поскольку топливом для применяемых теплоагрегатов является опил, кора, срезки, дрова.
При этом, не требуется предварительное измельчение, сортировка и другая подготовка
топлива, оно может подаваться в топку в смешанном виде, даже с высокой степенью влажности (до 65%) без предварительной подсушки. Кроме того, теплоагрегатная установка
проста в обслуживании и надежна в работе.
Специалисты компании «МАКИЛ ПЛЮС»
поделились с нами секретами работы воздухонагревательной установки: горячие газы
из топки печи проходят по дымовым каналам
теплообменника, отдают тепло нагреваемому воздуху, после чего уходят в дымогарную
трубу. После этого горячий воздух поступает
из теплообменника в сушильную камеру, где,
проходя через штабель, нагревает пиломатериалы и отбирает влагу. Влажный и охлажденный воздух подается вновь в теплообменник,

осушается , заново подогревается и принудительно поступает в камеру посредством
продувки центробежного вентилятора. Для
принудительного осущения воздуха на теплоагрегате расположены заслонки притока свежего воздуха, сброса влажного. Температура
в камере регулируется поддувом печи, осуществляемый с помощью вентилятора, коммутированным с автоматической системой
управления.
Помимо обеспечения теплом сушильных
камер воздухонагревательные установки применяются для обогрева производственных помещений, что решает для лесопромышленника проблему приобретения дополнительного
котельного оборудования.

Система отопления на базе установок
УВН автономна, устанавливается непосредственно рядом с отапливаемым помещением
и не требует применения промежуточного
теплоносителя (пара, воды), именно поэтому
не нужно прокладывать теплотрассу, делать
трубную разводку внутри здания, проводить
ежегодные работы по испытаниям и ремонту. Кроме того, отсутствие промежуточного
носителя – воды, исключает возможность
размораживания систем при отрицательных
температурах. Подводя итог, можно сказать,

что при эксплуатации сушильных комплексов
в сочетании с теплоагрегатом УВН от компании
«МАКИЛ ПЛЮС» лесопромышленник получает
такие существенные преимущества, как комплектность поставки и согласованность привязки к теплогенератору, что дает отсутствие
проблем при проектировании, автономный
режим работы системы при отсутствии необходимости прокладки теплосетей, компактность размещения оборудования и быстрый
монтаж камеры, равномерное распределение
теплого воздуха по всему объему камеры, а
также простота в обслуживании и легкость в
управлении. Ну и конечно, возможность не
только получить высококачественный пиломатериал, но и избавиться при этом от гор
обременительных отходов деревообработки, тем самым, получив прибыль и избежав
штрафов.
Сегодня сушильные комплексы «МАКИЛ
ПЛЮС» успешно работают во всех регионах
страны, а специалисты компании всегда готовы подобрать оптимальный вариант для любого, даже самого взыскательного заказчика
и будут рады ответить на все ваши вопросы.
Дмитрий Шепилов

ООО «Макил Плюс»
тел./факс: 8-4967- 76-26-18
моб.: 8 9261769493
e-mail: info@makilplus.ru
www.makilplus.ru
макилплюс.рф
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Расширенное воспроизводство лесов
и Лесной кодекс РФ
В экономике под воспроизводством понимается непрерывное возобновление производства материальных
благ. Воспроизводство как экономическое понятие и явление состоит из двух чередующихся фаз - производства и
предшествующего ему потребления.
Главная экономическая особенность лесохозяйственного производства – его чрезвычайно длительный период, растянутый на
многие десятилетия, не может не отразиться
на своеобразии содержания процесса воспроизводства леса. В силу этой специфики экономика воспроизводства лесов принципиально
отличается от экономики воспроизводства
других возобновляемых ресурсов. К примеру,
в сельскохозяйственном растениеводстве, будь
то злаковые или овощные культуры, время,
необходимое на воспроизводство, не выходит,
как правило, из годичного цикла и осуществляется за счет оборотного капитала. В лесохозяйственном производстве цикл воспроизводства
длится многие десятилетия и не может финансироваться оборотными средствами. В сельском хозяйстве при системе севооборотов сбор
урожая и технологически, и организационно, и
экономически отделен от процессов возобновления производства, в лесном же хозяйстве,
наоборот, составляет единство.
С позиций лесозаготовительной промышленности пользование лесом в виде его рубки
представляется как этап потребления лесного
ресурса – спелого леса с целью получения древесины. В то же время с позиций владельца
леса (его собственника) рубка выступает как
конечный этап лесовыращивания и одновременно является начальной фазой его возобновления. От способов и методов рубки леса во
многом зависит характер воспроизводственного процесса, его продолжительность, результативность и другие параметры.
Наиболее проблемным считается процесс
воспроизводства древесных лесных ресурсов
при сплошнолесосечной системе хозяйства.
Рубка леса одновременно выступает начальным и конечным событием в цикле его воспроизводства. В этом проявляется одна из главных
особенностей лесного хозяйства – неразрывная
связь между лесохозяйственным и лесозаготовительным производствами.
Если процесс лесовосстановления протекает со сменой пород, то возникает опасность,
что к моменту следующей рубки здесь не вырастет такое же количество хвойной древесины. Поэтому уход за молодняками (как уход за
составом) признается необходимым условием
успешного воспроизводства вырубленного насаждения. Однако для воспроизводства только
лесовосстановления и ухода недостаточно. Лес
постоянно нуждается в охране от пожаров, са-

мовольных порубок и других неправомерных
и нерегламентированных действий человека,
а также в защите от вредителей и болезней.
Иными словами, этот участок леса в течение
многих десятилетий должен находиться в
поле активного внимания тех организаций и
специалистов, которые осуществляют функции
управления лесами. Поэтому охрану и защиту
леса уместно поместить в центре схемы как
необходимое условие, присущее всем этапам
цикла воспроизводства леса.
Общеизвестно, что в сельском хозяйстве
дополнительную продукцию можно получить
двумя путями: экстенсивным – за счет расширения посевных площадей в растениеводстве
либо увеличения поголовья скота в животноводстве и интенсивным – за счет повышения

продуктивности земли или стада. В лесном
хозяйстве дополнительный запас также можно получить двумя путями: экстенсивным и
интенсивным. При экстенсивном воспроизводстве ∆Qэ образуется посредством включения в
цикл новых площадей лесопользования или
лесоразведения, при интенсивном – посредством дополнительного прироста, полученного
от внедрения мероприятий по повышению производительности лесных земель (мелиорация,
интродукция, удобрения и др.).
Воспроизводство лесных ресурсов на территории лесничеств, областей может осуществляться на различных лесных участках по разным типам.
Цикл воспроизводства вырубленного леса
растянут на многие десятилетия, поэтому довольно трудно в его начальный период (лесовосстановление) определить потребности и
виды пользований, в которых будут нуждаться
будущие поколения жителей ко времени окон-

чания этого цикла. Очень важно иметь тщательно разработанную и научно обосноваанную
региональную концепцию развития лесного
хозяйства, определяющую масштабы, типы и
формы воспроизводства лесов и устанавливающую современные и перспективные объемы
их использования.
В советский период научно обоснованные
концепции в лесном хозяйстве подменялись
зачастую необоснованными идеологическими лозунгами («Перебазируем лесозаготовки
в районы Сибири!», «Срубил дерево – посади
два!»). В то время все возрастающее потребление древесины определяло ежегодное увеличение объема рубки леса, что осуществлялось
преимущественно за счет эксплуатации новых
лесных массивов, т. е. экстенсивным путем.
Однако из-за низкого уровня лесовосстановительных работ, крайне недостаточного и низкокачественного ухода за молодняками в ряде
регионов, прежде всего в зоне основных лесозаготовок, наблюдалась смена пород при лесовосстановлении, приведшей к уменьшению
доли хвойных насаждений. По исследованиям
некоторых специалистов, в целом по Европейскому Северу после интенсивных рубок и пожаров ельники сменились мягколиственными
насаждениями с преобладанием последних на
54 %. Результаты других исследователей показывают схожие результаты по всем вырубкам
хвойных лесов. Заметим, что речь идет о результатах воспроизводства лесов на площади в
десятки миллионов гектаров, поскольку объем
ежегодной рубки в СССР был близок к 1 млн га.
В современной практике лесного хозяйства, особенно в различных докладах и отчетах
федеральных и региональных чиновников, допускается непрофессиональное употребление
понятия «воспроизводство леса», его отождествление с термином «лесовосстановление». При
этом то ли по незнанию, то ли умышленно упускается, что выполненное лесовосстановление
еще не гарантирует успешности воспроизводства вырубленного леса
Лесной кодекс РФ (далее – Кодекс), вступивший в силу с 1 января 2007 г., разработанный и принятый без упомянутой выше
концепции, ориентирован опять же на экстенсивное ведение лесного хозяйства. Все
лесохозяйственное производство сводится к
простому воспроизводству лесов, под которым
составители Кодекса подразумевают прежде
всего лесовосстановление. Так, ч. 2 ст. 61 гла-
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сит: «Воспроизводство лесов осуществляется
путем лесовосстановления и ухода за лесами».
В ч. 1 ст. 64 детализируется понятие ухода: уход
за лесами представляет собой осуществление
мероприятий, направленных на повышение
продуктивности лесов, сохранение их полезных
функций (вырубка части деревьев, кустарников, агролесомелиоративные и иные мероприятия). Уместно заметить, что понятийный
аппарат, использованный в Кодексе, зачастую
отличается от традиционного, на котором изъяснялись многие поколения специалистов. Под
агролесомелиорацией в лесо– и сельскохозяйственной терминологии подразумевается
создание полезащитных и противоэрозионных
насаждений при лесоразведении. Агролесомелиорация никакого отношения к уходу за лесом не имеет. В то же время получение новых
запасов древесины путем лесоразведения и
лесоосушительной мелиорации этот документ
из понятия «воспроизводство лесов» исключил.
Кодекс полностью игнорирует, тем самым
ставит вне закона, расширенное воспроизводство лесов – заботу о лесообеспеченности будущих поколений. Дело в том, что большинство
лесов страны находится в Сибири и на Дальнем
Востоке на территориях, которые сейчас и даже
в отдаленной перспективе экономически недоступны для лесоэксплуатации. Основное же
потребление древесины и лесобумажной продукции падает на европейско-уральскую часть,
где проживает свыше 80 % населения. Однако
здесь сосредоточено немногим более 20 %
лесных ресурсов и осуществляется 70 % лесозаготовок. Вместе с тем значительная часть
эксплуатационных лесов, расположенная в Северо-Западном федерельном округе и частично в Уральском, Поволжском и Центральном
округах, представлена низкопродуктивными
насаждениями, которые находятся в условиях
избыточного увлажнения и требуют лесоосушительной мелиорации.
Лесная наука и практика подтверждают,
что лесоосушение – эффективное средство
расширенного воспроизводства лесов по интенсивной модели. Исследованиями, проведенными в 1930-1950-е годы, установлено,
что в результате осушения можно получить
дополнительно (в зависимости от условий) от
0,5 до 10 м3 древесины с 1 га при повышении
класса бонитета насаждений с Va-IV до III-Ia. С
середины 1960-х годов лесоосушение вышло
на передовые позиции в программах повышения производительности лесов. В 1975 г. ежегодный объем осушаемых лесных площадей в
СССР превысил 300 тыс. га.
Результаты первого осушения, выполненного в послевоенный период (1955-1975 гг.),
показали, что средний размер дополнительного прироста (дополнительного накопления
запаса – без учета отпада) в осушаемых лесах
Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской обл. составил соответственно 1,03,
1,36, 1,78 и 1,22 м3/га в год для сосняков и 1,76,

2,37, 2,60 и 2,18 м3/га в год для ельников. По
результатам обработки 275 пробных площадей,
заложенных в осушаемых лесах Ленинградской,
Новгородской, Псковской обл. и на юге Карелии,
а также 302 учетов на них установлены закономерности изменения полноты, дополнительного накопления запаса и дополнительного запаса
с давностью осушения. По итогам определения
показателей средней производительности древостоев сосны и ели в условиях хорошего (оптимального) и плохого дренажа дополнительное
накопление запаса увеличивается на протяжении первых 40 лет в богатых лесорастительных
условиях и первых 50 лет в бедных условиях, а
дополнительный запас прекращает увеличиваться после 70 лет. Следовало ожидать, что
через 50 лет осушения дополнительное накопление запаса должно существенно возрасти.
Исследованиями] это подтверждается. Так, при
40-60-летнем оптимальном осушении сосняков
дополнительное накопление запаса увеличивается в богатых лесорастительных условиях
до 4-5 м3/га, а их запасы в возрасте 50-100 лет
достигают 350-500 м3/га. Производительность
лесных культур, созданных на осушенных лесных землях, в среднем на 50-100 м3/га выше
производительности естественных насаждений
того же возраста.
В качестве примера расширенного воспроизводства лесных ресурсов по интенсивной
модели можно привести Финляндию. В национальных программах по интенсификации
лесного хозяйства, принятых в этой стране в
1960-1970-е годы и осуществляемых как в государственных, так и в частных лесовладениях с привлечением международных займов,
доминирующее положение занимала лесоосушительная мелиорация. Ежегодный объем
лесоосушения в эти годы составлял около 200
тыс. га. Имея в 10 раз меньше площадь лесов
и в 20 раз меньше людских ресурсов, эта небольшая страна сумела осушить практически
столько же, сколько СССР, – 2,4 млн га. Если в
1976 г. ежегодный прирост в лесах Финляндии
составлял 56,9 млн м3, то в 2006 г. – 98,5 млн м3.
Если судить по информации в СМИ и на
официальном сайте Рослесхоза, то масштабного расширенного воспроизводства лесов путем
лесоосушения, других мероприятий повышения их производительности и лесоразведения в
малолесных районах не производится и в обозримом будущем не намечается.
Довольно примитивно в Кодексе решаются
вопросы экономического механизма воспроизводства лесов, в частности источников оплаты
расходов на лесовозобновление и уход за молодняками. В нем утверждается, что на лесных
участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, лесовосстановление осуществляется арендаторами этих лесных участков (ч. 2 ст. 62) и уход за лесами осуществляется
лицами, использующими леса на основании
проекта освоения лесов (ч. 2 ст. 64), но вообще
не упоминаются источники финансирования

этих мероприятий. Тем самым Кодекс вступает
в противоречие с общеизвестным постулатом
гражданского права, гласящим, что бремя содержания имущества должно лежать на его
собственнике. Возложение затрат по лесовосстановлению и уходу за молодняками на себестоимость лесопродукции, производимой лесозаготовителем, является несомненной ошибкой
правоприменения, поскольку создаются предпосылки для недопустимой минимизации затрат на простое воспроизводство леса. Положение усугубляется также несовершенством
хозяйственного механизма, позаимствованного из бюджетной сферы хозяйствования. Как
правило, затраты на производство продукции
промышленные и сельскохозяйственные предприятия покрывают из собственных и заемных
оборотных средств, возмещаемых выручкой от
ее реализации. Здесь же упомянутыми выше
статьями закона производство продукции лесохозяйственного производства (готовые лесные культуры и услуги по уходу за молодыми
насаждениями) предлагается осуществлять
не при помощи экономически обоснованного
рыночного механизма, а административным
принуждением. Причем сокращение аппарата
участковых лесничеств до одного-двух человек
предопределяет полное исключение какоголибо контроля за технологией лесовосстановительных работ и в конечном итоге за качеством
создаваемых лесных культур.
Поскольку рамки настоящей статьи не позволяют подробно описать необходимый экономический механизм при воспроизводстве
лесов, ограничимся тезисным изложением.
1. Затраты на лесное хозяйство, сохранение
и приумножение лесов для будущих поколений должны финансироваться из специальных
средств государства, депонированных в фондах
охраны и защиты лесов, простого и расширенного воспроизводства.
2. Источники образования первых двух
фондов не должны зависеть от цены на нефть,
дефицита бюджета и подобных факторов (это
могут быть отчисления от арендной платы, налоговые отчисления конечных потребителей
продукции лесозаготовок и др.).
3. Оплата конечной продукции лесохозяйственного производства производится из названных фондов по достижении определенных
стандартов (технических условий) на молодые
насаждения, пригодные для перевода в покрытые лесом земли, ухоженные молодняки,
комплекс услуг по охране и защите леса по дифференцированным ценам.
4. Источники финансирования и экономический механизм при воспроизводстве лесов,
их охране и защите необходимо рассматривать
в ходе разработки концепции лесной политики,
общероссийского и регионального лесного законодательства, соответствующих программ
развития лесного хозяйства.
В.А. ИЛЬИН, профессор СПбГЛТУ

СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
СОРТИМЕНТОВОЗНОЙ ТЕХНИКИ
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TAJFUN – традиции качества и надежности
от словенских профессионалов (Часть 2)
В предыдущем номере журнала редакция начала рассказ о ведущем в Словении машиностроительном предприятии –
Группе TAJFUN, посвятив его описанию деятельности главной, «материнской» компании TAJFUN PLANINA d.o.o. Сегодня мы
продолжаем наше повествование рассказом о второй компании – TAJFUN LIV d.o.o., находящейся в словенском городе Постойна и являющейся одним из мировых лидеров в производстве гидроманипуляторного оборудования. Кроме того, разговор пойдет об еще одном словенском производителе дровокольных станков - компании GOMARK d.o.o., чьи интересы на
российском рынке представляет ООО «ТАЙФУН РУС».
Второй день нашей поездки в Группу TAJFUN
был посвящен другой ее составляющей – компании TAJFUN LIV, производство которой расположено в городе Постойна. Этот город является также
популярным туристическим центром благодаря

по монтажу гидроманипуляторов на автомобили
и трактора. В Словении хорошо развита лесозаготовка, поэтому на такие услуги был большой
спрос. В 1978 году было запущено собственное
производство грузоподъемной техники, а уже

через год были изготовлены первые модели
больших стационарных гидроманипуляторов.
По словам Матьяжа, компания LIV в те годы
также приступила к производству лебедок для
транспортировки леса, но в итоге, ее руководством было принято решение не распылять силы
на выпуск разных видов оборудования, сосредоточившись только на изготовлении гидроманипуляторов по самым современным технологиям.
– Развивая и совершенствуя как производственные мощности, так и выпускаемую
продукцию, постоянно расширяя ее модельный
ряд, мы быстро заняли лидирующие позиции на
рынке оборудования для погрузки-разгрузки лесоматериалов, а также вторсырья, – продолжает
разговор г-н Байц. – В 1991 году завод приступил
к выпуску компактных, Z– образных гидроманипуляторов, а с 1995 года освоил серийный выпуск
техники для ломоперерабатывающей отрасли.
2012 год стал важной вехой в истории развития компании LIV, когда она была включена в
состав Группы TAJFUN, получив название «TAJFUN
LIV». Можно сказать, что в последующие четыре
года компания в Постойне получила второе дыхание, а большие инвестиции, вложенные в нее,
позволили расширить и кардинально модернизи-

Директор TAJFUN LIV г-н Матьяж Байц
и сотрудники ООО «ТАЙФУН РУС»
во время экскурсии по заводу
находящейся поблизости самой большой в Европе карстовой пещере. По приезде на завод нас
встретил директор компании г-н Матьяж Байц,
который во время экскурсии по цехам рассказал
об истории предприятия, а также познакомил с
основными моделями производимых сегодня гидроманипуляторов.
– Наша компания, поначалу имевшая название «LIV», была основана в 1972 году и вот уже
около 40 лет специализируется на разработке
и выпуске гидроманипуляторов широкого модельного ряда для многих отраслей промышленности, в том числе и для лесной, – ведет
рассказ Матьяж Байц. – Как и многие компании,
являющиеся сегодня мировыми лидерами в выпуске того или иного оборудования, LIV был основан энтузиастами своего дела, которые организовали в небольшом гараже производство работ

В последние несколько лет на заводе произведена кардинальная модернизация производственных
мощностей, во время которой был полностью обновлен парк оборудования
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ровать производственные мощности и обновить
парк оборудования, перенеся часть технологических процессов на новую производственную площадку, открытую в 2014 году.
– Благодаря вхождению в TAJFUN GROUP
наша компания смогла модернизировать и значительно расширить модельный ряд выпускаемой техники, что стало возможным в результате
технического перевооружения всего производства. Мы также увеличили наш творческий потенциал, объединив усилия своего конструкторского бюро с коллегами из TAJFUN PLANINA,

в компании сосредоточены все производственные
функции – от разработки новых моделей техники
до их серийного производства и постпродажного
сервисного обслуживания. При этом в своей деятельности компания ориентируется, в первую очередь, на потребности и запросы своих клиентов из
самых разных отраслей и стран.
– Важным преимуществом нашей компании
является гибкость в общении с клиентами, возможность всегда подстроиться под их потребности, разработать и произвести нужный им продукт
«под заказ», – рассказывает директор завода.
– Сегодня 90% нашей продукции идет на экспорт
в большое количество стран мира, во многих из
них существует своя специфика, свои производственные традиции, под которые мы адаптируем
поставляемые туда гидроманипуляторы.
В качестве примера подобной успешной адаптации выпускаемой техники, специалисты компании привели успешную разработку и поставку во
Францию серии гидроманипуляторов, базирующихся на шасси автомобиля и позволяющих за-

ности серии off-road для комплектации лесовозов
и тракторов.
Сегодня компания TAJFUN LIV предлагает
своим клиентам широкий модельный ряд гидроманипуляторов мощностью от 60 до 261 кНм, которые подходят для любых условий эксплуатации.
Их отличает удобство и простота в работе, гибкость при выполнении различных задач, высокая
эффективность и надежность. Стоит отметить, что
угол поворота всех моделей гидроманипуляторов
составляет 425 градусов, система управления позволяет вести работу плавно и синхронно, без
толчков и рывков. По желанию заказчика техника
может оснащаться дополнительными опциями,
такими как кабина оператора с электрогидравлической пропорциональной системой, навес, сиденье с обогревом, пульт дистанционного управления, опоры для длинных бревен, опора для
складывания грейфера в транспортное положение
и некоторые другие.
– Мы предлагаем нашим клиентам несколько серий гидроманипуляторов, предназначенных

Все узлы гидроманипуляторов изготавливаются из высокопрочной шведской стали
– говорит Матьяж Байц. – Сегодня наши предприятия активно обмениваются накопленным
опытом и инновационными технологиями,
предложив рынку несколько совместных разработок. Последней из них стал принципиально
новый продукт – стационарный гидроманипулятор на рельсовом ходу, получивший название
Heukran, обладающий большой мощностью и
грузоподъемностью, а также способный работать на больших площадях.
Сегодня модельный ряд гидроманипуляторов, изготавливаемых по самым инновационным
технологиям и предназначенных для работы в
самых разных отраслях промышленности, постоянно расширяется, полностью соответствуя мировым стандартам качества ISO 9001. Накопленный
за сорок лет опыт, как в сфере разработки и проектирования, так и в производстве и продаже
гидроманипуляторов, наряду с использованием
только качественных узлов и комплектующих
от ведущих мировых производителей являются
гарантами надежности, долговечности и высокой
эффективности в работе производимой заводом
продукции. К примеру, все узлы и комплектующие
гидроманипуляторов изготавливаются только из
высокопрочной шведской стали STRENX, что обеспечивает технике особо высокую выносливость
даже в суровых условиях эксплуатации.
Во время экскурсии по предприятию мы
увидели, насколько четко идет взаимодействие
между собой всех служб и отделов завода, что
позволяет компании работать без сбоев и нештатных ситуаций. По словам специалистов TAJFUN LIV,

Идет сборка очередного гидроманипулятора
гружать на них прицеп-роспуск, специальных моделей гидроманипуляторов, производимых для
Японии, гидроманипуляторов для комплектации
форвардерной техники, выпускаемых заводом
для белорусского рынка. Что касается отечественного рынка подъемного оборудования, то в настоящее время словенское предприятие активно
осваивает российскую лесную отрасль, предлагая
лесозаготовителям несколько моделей мощных
гидроманипуляторов повышенной грузоподъем-

для разных целей и условий эксплуатации, – рассказывает г-н Байц. – Среди них можно выделить
технику серии Z, разработанную нашими конструкторами специально для лесозаготовителей
и отлично подходящую для погрузки лесоматериала небольшой длины, классические гидроманипуляторы серии K, главным отличием которых
является их оснащение усиленной рычажной
передачей между главной и второй стрелой. Также мы производим гидроманипуляторы серии
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лесозаготовках. Эти поперечно-складываемые
манипуляторы занимают минимальную площадь
в транспортном положении, в то же время имея
высокие производственные и эксплуатационные
характеристики. Они выпускаются с одинарной
или двойной телескопической стрелой вылетом от
6,2 до 9,5 м и подъемной мощностью до 240 кНм.
Отлично подходят для работы в лесной
отрасли и гидроманипуляторы серии К, представляющие собой многоцелевую технику для
работы с лесоматериалами любых размеров
мощностью до 260 кНм. Благодаря широкой
линейке моделей с различной системой подъемных стрел разной длины манипуляторы этой
серии способны удовлетворить потребности
широкого круга покупателей и отлично зарекомендовали себя в самых разных условиях
эксплуатации. Среди них стоит особо выделить
гидроманипулятор LIV 95K, который пользуется
повышенным спросом среди отечественных заготовителей. Изготовленный из мелкозернистой
прочной стали, он в то же время легок, надежен
и удобен в эксплуатации, обладает плавным хоГидроманипулятор LIV-120Z является
наиболее популярной моделью
среди лесозаготовителей
NZ, предназначенные для работ по ресайклингу,
перемещению вторсырья, а также новой серии ZX,
оснащенные стрелой с большим вылетом, чем у
других моделей техники. Кроме того, завод имеет
возможность производить специальные модели
гидроманипуляторов, разрабатываемые для отдельных наших клиентов, в частности, заказчиков
из Японии.
Специалисты компании особо выделяют
гидроманипуляторы Z-серии, которые, как уже
говорилось, были разработаны для работы на

Гидроманипуляторы LIV-95K являются
классической моделью качественной,
легкой и практичной техники

Склад запчастей всегда заполнен всеми необходимыми позициями
для обеспечения оперативного сервиса и ремонта

дом и высокой грузоподъемностью.
– Высокое качество нашей продукции, позволившее нам завоевать рынки во многих странах
мира, достигается наличием в компании высококвалифицированного персонала с большим опытом работы как в проектировании новой техники,
так и в ее производстве, – подвел итог нашей беседе Матьяж Байц. – Именно сплоченный коллектив профессионалов гарантируют эффективность,
надежность и безопасность производимых гидроманипуляторов в любых, даже в самых суровых
условиях их эксплуатации. Мы всегда рады видеть
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наших действующих и потенциальных покупателей как на заводе, так и на стендах компании на
многочисленных выставках, в которых мы принимаем участие.
Как уже говорилось ранее, Группа TAJFUN
силами своей дочерней компании ООО «ТАЙФУН

РУС», представляющего интересы GOMARK d.o.o в
России.
По словам директора компании, сегодня
особую популярность в нашей стране приобрели
горизонтальные дровокольные станки Lancman
SL10, являющиеся чрезвычайно выносливыми

образом, что в процессе раскола остается минимальное количество щепы и мусора, – раскрывает секреты Матьяж Госак. – Особое внимание на
производстве уделяется качеству оборудования
и его соответствию самым современным стандартам безопасности.
Сегодня компания производит широкую линейку дровокольных станков от небольших до супермощных 42-тонных станков, устанавливаемых
в качестве прицепа, а также выпускает циркулярные пилы для распиловки дров под размер печи.
Ряд выпускаемых моделей оснащаются гидравлической или механической подачей чураков. Благодаря этому у каждого заказчика есть возможность
подобрать такую модель дровокола, которая наиболее полно будет соответствовать задачам его
производства. На все выпускаемое оборудование
действует полная заводская гарантия.
Побывав на предприятиях Группы TAJFUN,
начинаешь понимать, почему выпускаемая ими
столь разнообразная продукция, от лебедок и
дровокольных станков до гидроманипуляторов,
пользуется такой популярностью среди лесопромышленников во многих странах мира. Ведь она,
обладая высоким качеством, надежностью, удобством и эффективностью в работе, разработана
словенскими профессионалами, вложившими в
нее не только все свои знания и опыт, но и свою
душу.
Дмитрий Шепилов

Компания GOMARK d.o.o. предлагает клиентам
широкую линейку дровокольных станков
РУС» уже несколько лет успешно продвигает на
российском рынке оборудование своих партнеров
– дровокольные станки LANCMAN. Их производитель – GOMARK d.o.o представляет собой пример
классической словенской семейной компании.
Основанное в 1994 году предприятие по производству прессов для отжима фруктов быстро и
успешно развивалось и в 2003 году руководством
компании было принято решение о начале выпуска нового вида продукции – дровокольных
станков, получивших название LANCMAN. В настоящее время дровоколы, состоящие из двух видов – вертикальных и горизонтальных занимают
основную долю производства компании.
По словам специалистов GOMARK d.o.o., все
компоненты и узлы дровокольных станков изготавливаются на современном оборудовании, а
все производственные процессы контролируются компьютерами. Перед отгрузкой с завода вся
техника проходит обязательное предпродажное
тестирование.
– Сегодня производимое нами дровокольное оборудование поставляется по всему миру,
являясь особенно популярным в европейских
странах, что дает нам возможность выпускать до
3000 станков в год – рассказывает директор компании г-н Матьяж Госак. – В последние годы оно
приобрело широкую известность и у российских
лесопромышленников благодаря хорошей, слаженной работе нашего партнера – ООО «ТАЙФУН

Они могут монтироваться и на тракторных прицепах
и способные работать на производстве дров в
течение длительного времени. Они выпускаются
в трех модификациях – с электродвигателем,
приводом от ВОМа трактора или бензиновым
двигателем.
– Конструкции стола горизонтального дровокола и раскалывающих ножей выполнены таким

www.tajfun.ru
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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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RUD – немецкая прочность в каждом звене
Компания RUD Ketten Rigger & Dietz GmbH u. Co KG (RUD), основанная в 1875 году, сегодня является мировым лидером и передовым разработчиком инновационных решений в различных областях, где используются цепи, гусеницы и комплектующие элементы:
подъем, перетягивание, перемещение или транспортировка грузов, такелажное и конвейерное перемещение, защита колес грузового, специального автотранспорта, – а так же лесозаготовительных машин. Изначально сделав ставку на разработку и выпуск одного
вида продукции – цепей, а впоследствии гусениц самого высокого качества, сегодня немецкая компания предлагает своим клиентам
по всему миру самые разнообразные модели цепей противоскольжения и шинозащитных цепей, а также цепей и гусениц для лесохозяйственной техники. Благодаря инновационным разработкам и внедрению самых современных технологий в их конструкцию, цепи
противоскольжения и гусеницы марки RUD получили заслуженное признание у лесозаготовителей во всех уголках мира, поскольку
безукоризненно проявили себя в любых, самых тяжелых климато-географических условиях, будь то топкие болота, непролазный
снег или гористая местность с крутыми склонами. При этом они хорошо сочетаются с лесными машинами любых моделей и модификаций. В последнее время цепи и гусеницы немецкого производителя становятся все более популярными и среди отечественных
лесопромышленников, которые по достоинству оценили их преимущества. Именно поэтому корреспондент журнала «Лесной Урал»
посетил головное производство компании, расположенное в тихом, патриархальном швабском городе Аален.
Как и многие немецкие компании концерн
RUD является семейным предприятием, чей
девиз «Традиция, воплощенная в инновационных решениях» очень точно отражает основной
принцип деятельности – постоянное развитие на
основе вековых германских ценностей качества
и надежности.

Генеральный директор российского представительства компании Сергей Буянов и Исполнительный директор RUD Йоханес Риггер считают
российский рынок важнейшим направлением в
продвижении продукции
Компания, в прошлом году отметившая свой
140-летний юбилей, была основана двумя предпринимателями – Карлом Ригером и Фридрихом
Дитцем, которые с самого начала задали основной
вектор развития – производство цепей из высококачественной стали. После того, как не имеющий
наследников г-н Дитц отошел от дел, компания
перешла в полную собственность семьи Ригер, которая с немецкой педантичностью последовательно и непрерывно развивала свой семейный бизнес.
Именно благодаря четкой стратегии развития и
ставке господ Ригер на постоянное внедрение со-

временных технологий концерн RUD (кстати, аббревиатура расшифровывается как Rieger und Dietz
– Ригер и Дитц) вскоре успешно зарекомендовал
себя на международном рынке.
Сегодня концерн представляет собой группу
предприятий с головным производством в городе
Аален и представительствами в 170 странах мира. В
Аалене также располагается главный научно-исследовательский центр компании, а также головной
офис, возглавляемый все тем же семейством Ригер
– отцом и тремя сыновьями, каждый из которых
отвечает за определенное направление. Можно
сказать, что на протяжении десятилетий развития
RUD достигла высоких результатов не только по
показателям роста и оборота, но и в области разработки новой продукции, учреждении новых подразделений.
В результате непрерывного развития сегодня
концерн является мировым лидером в производстве круглозвенных цепей, а все его 15 предприятий
имеют высокий уровень автоматизации всех производственных процессов, где работают специалисты
высочайшей квалификации.
Достигнув непревзойденных успехов в производстве цепей класса премиум, компания приняла
решение о начале выпуска так называемых бюджетных моделей цепей, а также открытии нового
предприятия по изготовлению гусениц.
– Такой шаг нашего руководства подразумевал расширение сферы деятельности компании, а
именно начало освоения лесохозяйственного рынка , а именно производство цепей противоскольжения и гусениц для всех видов лесозаготовительной
техники, – рассказывает генеральный директор
RUD Interforst – российского представительства
концерна – Сергей Буянов. – И, если, к примеру,
модели цепей для карьерных машин должны
быть именно премиум класса, со специальными
коваными элементами для защиты колес от острых
камней, гравия, то цепи противоскольжения могут
успешно применяться на лесной технике без подобных «наворотов», что, конечно же, снижает их
себестоимость.
Как мы уже говорили, сегодня немецкий концерн располагает рядом производств по всему
миру, в том числе современным заводом в Румынии, построенныйм несколько лет назад для произ-

водства лесных гусениц. Но, как и ранее, основные
производственные мощности концерна остаются
на его родине, в Аалене. Г-н Буянов любезно согласился провести небольшую, но познавательную
экскурсию по современным цехам головного производства, где мы, воочию смогли убедиться в
масштабе, подходе и качестве выпускаемой продукции.
– Современные производственные мощности
позволяют обрабатывать цепи калибрами от 2мм
до 38мм, – делится Сергей Буянов во время демонстрации автоматизированных участков по обработке металлического прута разных диаметров
и превращению его в звенья цепей. – Внедрение
новых технологий, а также применение собственных научно-исследовательских и конструкторских
разработок позволило достичь не только безупречное качество продукции, но и высокую степень безопасности работы, поскольку все наиболее сложные участки обработки металла роботизированы
(например, сварка и закалка металла).
Важным ноу-хау немецкого концерна является
технология производства кованых цепей, которые
значительно отличаются своим качеством от других аналогов с напаянными шипами. По словам
специалистов компании кованая структура цепи
позволяет ей выдерживать сверхтяжелые нагрузки при контакте с самыми агрессивными горными
породами в карьерах, или в полном бездорожье
российских делянок, а специальная сквозная закалка стали в современных печах делает цепь более
долговечной.
Активное освоение рынка лесного оборудования невозможно без выхода на российский
рынок, ведь, несмотря на экономический кризис,
огромные запасы неосвоенной расчетной лесосеки
позволяют отечественным лесопромышленникам
наращивать объемы заготовки. Именно поэтому
сегодня одним из основнымх приоритетом развития компании стало российское направление.
– Опираясь на многолетний опыт производства сегодня концерн предлагает отечественным
лесозаготовителям надежные бюджетные модели
цепей, такие, как Interforst и Highlander , – рассказывает Сергей Буянов. – Кроме того, нами налажено
производство качественных гусениц противоскольжения, которые мы можем предложить отече-
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Interforst
ственным лесозаготовителям по очень выгодной
стоимости с нашей гарантией.
Очередным ноу-хау немецкого концерна стали разработка и серийное производство на новом
заводе трех моделей лесных гусениц, которые на
данный момент являются самыми мощными и
экономически выгодными в мире. По словам г-на
Буянова, данные модели не имеют аналогов и способны успешно работать в том числе и на тяжелых
лесозаготовительных машинах в суровых условиях
отечественной лесозаготовки. Многократное тестирование доказало, что гусеницы без проблем могут
эксплуатироваться как в заболоченных почвах при
летней заготовке, в глубоком снегу и при низких
температурах, что делает их привлекательными
(отвечает современным требованиям) для лесозаготовителей из самых разных регионов России.
Что же делает данные модели гусениц такими
износостойкими и способными выдерживать максимальные нагрузки?
– Наши специалисты применили в них следующие конструкционные новшества, – делится Сергей
Буянов. – Во-первых, это увеличенная толщина
скобы, составляющая 30мм, а также значительная
толщина звеньев, достигающая 29мм. Это позволяет увеличить срок службы данных гусениц в сравнении с другими производителями. Вторым важным
преимуществом гусениц RUD является совершенно
иная структура металла, кардинально отличающаяся от всех остальных аналогов, а конкретно – абсолютно все компоненты гусениц кованые, а не литые. Данная структура металла обладает большей
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Highlander

Cargo

прочностью и соответственно положительно влияет
на износ материала. Дополнительным преимуществом является конструкция самих траков гусениц,
которые гораздо мощнее, чем у других производителей.
Как уже отмечалось, освоение российского
рынка лесного оборудования сегодня является одним из основных приоритетов развития концерна.
Подойдя к этому с немецкой основательностью, в
2015 году концерном было открыто собственное
представительство в нашей стране с офисом в
Санкт-Петербурге, а также за непродолжительное
время был создан мощный склад как готовой продукции, включающей в себя все модели цепей и гусениц для лесных машин и автомобилей, так и всех
необходимых компонентов для их оперативного
сервисного обслуживания.
Высокое немецкое качество, а также доброжелательное отношение специалистов концерна
к своим клиентам, позволили компании за непродолжительное время завоевать доверие к своей
продукции у разных крупных российских лесозаготовителей, такими являются «Группа Титан» или
«Russia Forest Production», успешно эксплуатирующие продукцию RUD на своих лесозаготовительных
машинах в суровых условиях Архангельской области и Дальнего Востока России
– Конечно, мы отлично понимаем, что успешное продвижение невозможно без создания разветвленной дилерской сети, особенно в такой
стране, как Россия с ее бескрайними просторами, –
говорит Сергей Буянов, отвечающий за отечествен-

RUD Premium

Blizzard
ный рынок. – Поэтому, компания RUD всегда готова
к взаимовыгодному сотрудничеству как с дилерами
так и с конечными потребителями. На сегодняшний
день мы обладаем обширными связями по всей
стране, но наш концерн не собирается останавливаться на достигнутом и активно развивает дилерскую сеть во всех регионах от Калининграда до
Дальнего Востока.
Можно сказать, что немецкое, а значит высокое качество продукции, более, чем вековой опыт
конструирования и производства цепей, а теперь
и гусениц, дополненные специалистами высокой
квалификации, являются теми неоспоримыми преимуществами, которые делают оборудование RUD
таким привлекательным для лесозаготовителей во
многих странах, а теперь и в России.
Редакция журнала благодарит Сергея Буянова
за помощь в организации поездки.
Дмитрий Шепилов

Генеральный директор RUD Interforst –
в России Буянов Сергей
Mob.tel. Россия +79093949771,
Германия +491718887081,
sergey.buyanov@rud.com
www.rudtracks.ru
www.rud.com

RUD First

ЛЕСНЫЕ ПРИЦЕПЫ И
МАНИПУЛЯТОРЫ PALMS –
высокое качество, доступные цены,
агрегатируются с тракторами МТЗ

Трехлетняя
гарантия*

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!

www.palms.eu
* Трехлетняя гарантия распространяется на раму
прицепа, а так же на колонну и стрелу крана
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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

21
ОБОРУДОВАНИЕ

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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WoodEye – инновационные технологии
сканирования из Швеции

Или как выявить дефекты в древесине на сто процентов и получить дополнительную прибыль
В марте в Екатеринбурге состоялся семинар «Современные технологии лесопильного производства; Контроль качества пиломатериалов», организованный Уральским государственным лесотехническим университетом, основной
идеей которого стало то, что современные стандарты лесопиления и деревообработки требуют применения высоких,
инновационных технологий. Во время него уральские лесопромышленники могли ознакомиться с современными технологиями лесопиления, деревообработки и контроля качества древесины, представленные ведущими шведскими
компаниями. Среди них была еще не очень известная на российском рынке компания WoodEye, мировой лидер в производстве систем сканирования древесины. Имея за плечами 30-летний опыт в их производстве, сегодня компания
предлагает высокотехнологичные решения в области управления контролем качества в деревообрабатывающей
промышленности, и успешно работающие по всему миру несколько сотен единиц сканеров марки WoodEye являются
тому доказательством. В России шведскую компанию представляет один из ее ведущих специалистов – г-н Эрик Лильенгрен. Именно он и рассказал руководителям и специалистам ведущих лесопромышленных предприятий Урала о
преимуществах использования данного оборудования.
Как и многие компании, сегодня являющиеся мировыми лидерами в тех или иных
отраслях промышленности, шведская фирма
WoodEye была создана группой энтузиастов
своего дела, желанием которых было найти
практическое применение своих знаний и получить на их основе коммерческий продукт.
История компании началась с исследований в
области обработки рисунков и изображений с
помощью применения вычислительных машин, проводившихся на кафедре кибернетики
Университета Линчепинга. Стоит отметить, что
эта кафедра получила международное признание еще в 1970-х гг. за передовые научные
разработки в области высоких технологий.
Поскольку Швеция всегда была страной с развитой лесной индустрией, итоговый выбор
молодых специалистов пал на разработку и
производство оборудования для сканирования
древесины для выявления ее различных пороков, что крайне необходимо, к примеру, при
производстве клееного бруса или мебели.
Сегодня, как уже говорилось, компания
WoodEye является мировым лидером в производстве уникальных сканеров доски разных
пород и размеров и являются незаменимыми
помощниками при выпуске клееного бруса,
мебели, окон и другой продукции с высокой
добавленной стоимостью. Они способны выявлять сучки, трещины на доске, в том числе
внутренние микротрещины, мелкие и наклонные трещины. Эти дефекты практически невозможно разглядеть человеческим глазом,
сканер же выявляет их с помощью наклонного
лазера. Кроме того, сканеры позволяют вести
оптимизацию, сортировку, измерение размеров пиломатериала, а также определять его
цветовосприятие.
Стоит отметить, что многие деревообработчики скептически относятся к данному оборудованию, полагая, что те же сучки можно вполне выявлять человеческим глазом. По словам
Эрика Лильенгрена, это происходит до тех пор,
пока владелец лесопромышленной компании

не получает элементарный экономический расчет, показывающий, какую дополнительную
прибыль приносит использование сканера.
– Многие деревообрабатывающие компании «по старинке» отмечают дефекты доски
мелом, используя для этой процедуры специально обученного человека, но какой точности
при таком способе можно добиться, – делится
с уральскими лесопромышленниками своим
опытом г-н Лильенгрен. – В качестве примера

Еще одним способом применения сканеров
является оптимизация и сортировка пиломатериалов. По словам шведских специалистов,
при сортировке доски вручную теряется от 2 до
5% пиломатериала, что является значительной
величиной даже при средних объемах деревообработки. Системы WoodEye обеспечивают
ценностно-ориентированную
оптимизацию
пиломатериала, анализируя доску и вычисляя
оптимальный способ ее резки. Эта операция

Г-н Эрик Лильенгрен знакомит уральских лесопромышленников с преимуществами своего оборудования
приведу опыт одного деревообрабатывающего
предприятия производительностью 25000 м3 в
год, где выявление сучков с помощью сканирования позволяет сохранить 5 мм пиломатериала
с каждого сучка . При обработке стандартного
размера доски и средней стоимости одного куба
пиломатериала 8000 рублей, общая сумма его
дополнительной прибыли при использовании
сканера составляет до 2 млн. рублей в год, что
является значительной суммой.

позволяет сэкономить значительные средства,
например, при производстве окон, когда важно
определить стороны доски с лучшим и худшим
качеством и использовать их, соответственно,
на наружную или внутреннюю сторону окна, избежав ненужных отходов.
Важным преимуществом использования
сканеров является возможность определения
цветности пород древесины, производя ее дальнейшую сортировку. Г-н Лильенгрен удивил мно-
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гих слушателей, рассказав, что сканеры WoodEye
способны не только выявлять любые виды плесени, поразившие древесину, но и определять
при этом их вид (синева, грибок итд.). Производя
сортировку пиломатериала по уровню темных
цветов, зачастую не видных на глаз человеку,
сканер позволяет выявить все возможные плесневые поражения доски, что избавит деревообработчика от дальнейших проблем, например,
при производстве клееного бруса.
– Применение нашего оборудования позволяет сэкономить на человеческих ресурсах,
поскольку один сканер заменяет несколько
работников, и при этом значительно повысить
качество контроля и выявления пороков древесины, – рассказывает Эрик Лильенгрен. – Ведь
человек, каким бы он ни был добросовестным и
ответственным работником, может уставать после тяжелой рабочей недели или напротив после
бурных выходных, теряя внимательность, или

видов производственных линий. Контроль и
настройка сканера WOODEYE-5 производится с
помощью встроенного сенсорного экрана или
дистанционно с помощью портативного переносного устройства. При этом все параметры
настроек могут корректироваться в интерактивном режиме, а интерфейс посредством графических изображений покажет, как настройки
будут влиять на результаты и классификацию
древесины.
Модификацией вышеописанной модели
является сканер WOODEYE-5 WIDE. Предназначенный для сканирования и сортировки доски,
он обладает теми же свойствами, что и предыдущая модель, но заключает в себе дополнительную опцию по оптимизации продольной
распиловки. Выявляя дефекты древесины на
высочайшем уровне, сканер позволяет вести
продольную оптимизацию на основе параметров конечного продукта.

напротив находя несуществующие дефекты после сурового разговора с начальством. Сканер
– это машина, созданная специалистами именно
для работы с деревом, поэтому она дает высокий
и стабильный результат. Поэтому, даже в Китае
уже 10 лет назад, когда рабочая сила более крайне дешевой по любым показателям, серьезные
деревообработчики стали применять сканеры
WoodEye для обеспечения высокого качества
своей продукции.
Компания WoodEye производит несколько
моделей сканирующих систем, предназначенных для решения тех или иных задач и объемов
производства. WOODEYE-5 является одной из
самых популярных моделей, называемый шведскими специалистами «эталоном сканеров»,
который гарантирует высокий уровень качества
продукции при высокой скорости производства.
Эта модель представляет собой полностью интегрированную систему сканирования, а также дополнительного конвейера для подачи и выгрузки пиломатериалов для сортировочных и других

Сегодня шведская компания разработала
и ведет выпуск сканеров модели WOODEYE-5
MINI, предназначенная для использования для
обработки небольших объемов древесины и
идеально подходящая для среднего лесного
бизнеса. Эта уникальная компактная система
предназначена для сортировки досок по различным критериям качества, причем ее можно
монтировать для сканирования как нижней, так
и верхней поверхности доски.
Шведский производитель предлагает клиентам комплектацию сканеров различными видами датчиков, подходящих для измерения влажности древесины, сканирования торцов досок,
анализа годовых колец дерева, оценке его прочности, а также выявления прогибов, изогнутости
и кривизны (датчик WoodEye Shape).
Г-н Лильенгрен особо отметил, что компания
может вести настройку определенных параметров сканера под нужды конкретного клиента,
помогая ему выработать правила, по которым
он в дальнейшем будет работать. Для этого за-

казчик при покупке сканера должен отправить в
Швецию тестовый материал древесины, используемый им при деревообработке (например, ангарскую сосну), под который будут произведены
настройки поставляемого сканера. При этом, мы
всегда настаиваем, чтобы клиент обязательно
посетил наше производство и лично оценил, как
его будущий сканер буде работать с данной породой дерева.
Индивидуальный подход к каждому клиенту является первоочередной задачей шведской
компании, всегда находящей оптимальный вариант клиентского обслуживания в соответствии
с его потребностями. В частности, специалисты
WoodEye могут предложить клиенту самые разные варианты как при выборе оборудования, так
и при дальнейшем сервисном обслуживании и
поставках запчастей. При покупке оборудования
персонал заказчика проходит обязательный курс
обучения для правильной работы на сканере,
который обычно проводится на территории компании в Швеции. В последующем шведский производитель проводит дистанционное подключение и настройку параметров сканера. Во время
беседы, г-н Лильенгрен особо подчеркнул, что в
службе клиентской поддержки компании работают специалисты высочайшей квалификации и
большим опытом работы, способные оперативно исправить все недочеты и неполадки в работе
столь сложного оборудования, как сканер. Кроме
того, заказчик, подписавший сервисный договор, всегда имеет доступ к веб-порталу техподдержки компании, где может найти актуальную
информацию, соответствующие программные
обновления и функциональные компоненты, совместимые с конкретной моделью сканера.
В заключение г-н Эрик Лильенгрен обратил
внимание, что хотя компания WoodEyе и не так
давно зашла на российский рынок и пока не занимает столь весомых позиций, как скажем, в
странах Восточной Европы или Прибалтики, уже
сегодня ее сканеры успешно работают в таких
крупных отечественных лесопромышленных
предприятиях, как «АВА Компани» (г. Омск),
«Лесобалт» (г. Калининград), «ИКЕА» и некоторых
других.
– Россия – страна с огромными запасами
лесов ценных пород, поэтому у нее существует
большой потенциал для дальнейшего развития
деревообрабатывающей промышленности на
основе самых современных технологий, а, следовательно, и наша компания видит большие
перспективы по освоению российского рынка, –
выразил уверенность г-н Лильенгрен.
Что ж, остается пожелать шведской компании успехов в нелегком, но благородном деле
продвижения высоких технологий в отечественной деревообработке.
Дмитрий Шепилов
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Альтернативная энергетика из Коврова
Ни для кого не секрет, что ужасом большинства отечественных лесопромышленных предприятий является проблема
утилизации отходов лесопиления и деревообработки, которые в силу российской расточительности и устаревших технологий
нередко составляют до 80% от исходного сырья. В последние годы, с вступлением нового Лесного кодекса, данная проблема стала еще более актуальной, поскольку согласно букве закона от арендаторов требуется своевременно избавляться от гор
опила, горбыля и коры, грозя им большими штрафами. В то же время во многих российских регионах лесной бизнес зачастую
испытывает недостаток энергоресурсов для отопления собственных производств, работы сушильных камер и прочих технологических потребностей, а при драконовских ценах на тепло– и электроэнергию со стороны отечественных монополий («Газпрома», МРСК и т.д.) эта ситуация сильно тормозит развитие данной отрасли лесопиления. Именно подобный диссонанс наличия
у многих лесопромышленников гор проблемных отходов и, в то же время, дороговизны сторонней тепловой энергии принес
молодым ковровским инженерам идею начать разработку современного, высокотехнологичного котельного оборудования на
отходах биомассы. Компания, названная впоследствии «Ковровские котлы», была основана в конце 1990-х годов, когда еще
мало кто в России слышал о биоэнергетике и биотопливе. Сегодня бренд «Гейзер» на слуху не только у деревообработчиков, но
и у сельхозпроизводителей, и у представителей коммунальных служб. На выставке в Ганновере 2007 года компания заявилась
на зарубежном рынке и сегодня успешно конкурирует с европейскими коллегами в первую очередь за счет качества выпускаемой продукции, и лишь во вторую за счет цены. Конечно же, корреспондент журнала «Лесной Урал» не мог не приехать в
Ковров, чтобы посетить столь успешную и динамично развивающуюся компанию, а заодно и проверить, какие же интересные
проекты уже реализованы и каковы планы на будущее.
Город воинской славы Ковров с давних времен известен как центр производства различных
видов вооружений. В нем со времен СССР работают несколько мощных предприятий военно-промышленного комплекса. Как и во всей стране,
1990-е годы бурных реформ и перемен стали непростым испытанием для многих ковровцев, в
первую очередь, для высококвалифицированных
специалистов предприятий ВПК. Наличие в городе
профессиональных кадров, оказавшихся не у дел,
дало возможность быстро организовать надежный коллектив, способный создавать современное, инновационное оборудование.
– Компания «Ковровские котлы» быстро пошла в гору именно благодаря наличию в городе
квалифицированных кадров самого различного
профиля, толчком же к созданию стала одна удачная идея, – рассказывает Павел Кучин, один из
основателей завода. – В то время к нам обратился владимирский лесопромышленник, у которого
была своя лесопилка и, соответственно, горы отходов, но был дефицит тепловой энергии, которая
в большом количестве требовалась для работы
сушильных камер. Вот именно эта просьба помочь
избавиться от гор обременительных отходов и при
этом получить тепловую энергию, привела к созданию первого котла, работающего на топливе из
биомассы. Его получил наш земляк-деревообработчик, и тем самым он, как говорится, «убил двух
зайцев» сразу.
В нашей стране огромное количество никому
ненужных отходов лесопиления и деревообработки и, в то же время, возможность получать из
них дешевое тепло и электроэнергию буквально
за несколько лет сделало компанию «Ковровские
котлы» популярной среди лесопромышленников
из самых разных регионов. Основным назначением производимых котлов стало, во-первых, получение тепловой энергии, которая была на порядок
дешевле, чем при сжигании минеральных топлив,
и, во-вторых, утилизация отходов производства.

Теперь владельцу лесопилки не нужно было ломать голову, куда деть тонны опилок, стружки,
щепы и коры и вкладывать при этом в их утилизацию большие средства. Напротив, эти отходы сами
стали приносить дополнительную прибыль за счет

Генеральный директор ООО «Ковровские котлы»
Павел КУЧИН
экономии на необходимости закупок у энергопоставщиков.
– Когда мы собрали первую котельную для
отопления своего производства, люди везли топливо к ней сами, так как выбросить самосвал опилок
на свалку стоит денег, и при том немаленьких, а
когда начали образовываться очереди из самосвалов, везущих нам на утилизацию, даже предлагали
деньги, лишь бы мы забрали именно у них! – говорит Павел Борисович.
– При создании первых моделей котлов, ра-

ботающих на биомассе, мы использовали идеи и
разработки отечественных специалистов, которые,
конечно, были тщательно доведены до ума нашим
конструкторским отделом в соответствие с требованиями времени. Сегодня мы сотрудничаем с
ведущими исследовательскими институтами как
в России, так и в Швеции, Дании, Германии – странами-лидерами в области биоэнергетики. Именно в этих странах компания покупает некоторые
комплектующие для наших котлов, но основные
компоненты для них мы разрабатываем и производим сами. Именно поэтому, мы с самого начала
были одними из лидеров в России.
Использование при производстве инновационных технологий, позволяющих оборудованию
успешно работать на различных видах отходов
(опил, кора, щепа разных фракций, куриная подстилка, лузга гречихи и т.д.) любой, даже высокой
естественной степени влажности, позволило «Ковровским котлам» на сегодня продать и установить
более 1000 котлов суммарной мощностью 1 100
МВт, успешно работающих как во всех регионах
России, так и в Беларуси, Казахстане, Украине, а в
скором времени и в Индонезии. Кроме того, сейчас
компания поставила цель в ближайшее время войти на рынок прибалтийских стран и стран Восточной и Центральной Европы, т.к. качество оборудования не уступает западноевропейским аналогам,
а девальвация отечественной валюты усилила
конкурентные преимущества.
– Сегодня владельцами нашего оборудования
являются не только деревообработчики, – делится
г-н Кучин, – наши котлы стоят, к примеру, в логистических парках «Север», технопарках Архангельска и Набережных Челнов, а гордостью компании
стали котельные комплексы, специально спроектированные для тепло– и энергоснабжения целых
поселков. Показательным примером стал шахтерский поселок Восток в Приморском крае. Именно
отходы позволяют успешно снабжать энергией,
вырабатываемой пятью котлами суммарной мощ-
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ностью 40 МВт, как население, так и сам завод.
Подобные же проекты по ЖКХ реализованы нами
также в Иркутской, Томской областях, в Алтайском
крае. Кроме того, в 2014 году «Ковровские котлы»
вышли на новый для себя рынок. Теперь, в рамках
госпрограммы по переводу котельных, работающих на дорогом мазуте и угле, на биотопливо, компания стала ещё и оператором ЖКХ .
Первым шагом в этом направлении стала
установка котельной и снабжение теплом поселка
Нерехта Владимирской области. В день посещения
этого нового для компании объекта Павел Бори-

Всю необходимую тепловую энергию компания
вырабатывает самостоятельно.
Конечно же, с помощью собственных котлов.
сович рассказал, с каким облегчением вздохнула
районная администрация после начала отопительного сезона: предыдущая, работавшая на
мазуте, «съедала» минимум 60 тыс. рублей в день
бюджетных денег, став тяжелой обузой для скромного районного бюджета. При этом, давно устарев
физически, в последние годы она вырабатывала
больше копоти в небо, чем тепла.
– Администрация более не могла нести эту
непосильную ношу и государство предложило нам
концессионный договор: «Вы строите новую ко-

тельную, мы фиксируем тарифы и даем вам заработать». И отработав первый отопительный сезон,
мы с удовлетворением признали, что не напрасно
взялись за столь трудоемкое и необычное для нас
дело. Помимо прибыли, это помогло всем: муниципалитету – избавиться от ненужных расходов на
мазут, нам – загрузить производство и открыть новое направление деятельности, населению – получить качественную и надежную услугу отопления
домовладений, а местным деревообработчикам
– избавиться от гор отходов. Сейчас ежедневные
расходы по содержанию биокотельной с учетом
зарплат составляют не более 10 тыс. рублей.
Вдобавок стоит отметить, что помимо всех вышеперечисленных преимуществ, есть еще и чисто
эстетическое – находиться и работать в чистой,
полностью автоматизированной котельной от
ковровского производителя на порядок приятней,
нежели в старом, грязном помещении мазутного
монстра.
– Сегодня подобный же проект осуществлен
нами еще и в поселке Шевенский Ковровского района,– делится Павел Кучин.
– Общая стоимость работ по переводу двух котельных на биотопливо составила 64 млн. рублей,
большая часть из которых легла на наши плечи.
При этом уже сейчас можно оценить опыт работы
по реализации концессионных соглашений как
один из успешных, доказавший свою жизнеспособность.
Для всех очевидно, что для лесопромышленника использование котельной на биомассе, избавляющей его от расходов на дорогой газ (который, к
слову, далеко не везде проведен) и еще более дорогой мазут, а также утилизирующей его отходы
– идеальный вариант, который уже не нуждается
в обсуждении. Но в чем же конструкционные и
технологические преимущества оборудования
от «Ковровских котлов» перед другими произво-

дителями подобных агрегатов? По словам Павла,
компания с самого начала внедряла в свое оборудование не только самый передовой мировой
опыт в области биоэнергетики, но и уникальные
идеи советских ученых, разработки которых легли
на пыльные полки, так и не получивших одобрения
и финансирования партийного руководства. Все это
позволило идти на несколько шагов впереди других производителей.
– Сегодня мы производим пять основных
серий и в общей сложности несколько десятков
моделей котлов, способных успешно работать в

Производственные мощности оснащены
самым современным оборудованием:
плазменная резка металла
самых сложных климатических условиях на биотопливе самого плохого качества, – говорит Павел
Борисович. – При этом технические параметры
каждой модели котла могут корректироваться
по желанию и потребностям отдельного клиента,
но всегда это делается с гарантией на вырабатываемые мощности и с бережным отношением к
экологии.
По словам специалистов ковровской компании, производимое сегодня оборудование обладает следующими конструкционными достоин-

Котельная мощностью 3 МВт, работающая на щепе и торфе,
построенная ударными темпами за январь-февраль 2017 года в п. Мугреево Ивановской области
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ствами, позволяющими быть лидерами в данном
сегменте.
Во-первых, это особое, подвижное строение
колосниковой решетки, которой оснащаются котлы серий «Гейзер-ENERGY», «Гейзер-BIOSTEAM».
Данная конструкция, внедренная специалистами в
2007 году, позволяет изготавливать и успешно эксплуатировать котлы мощностью более 2 МВт и при
использовании высокозольного топлива, такого
как торф, кора и т.д., с влажностью до 55% и более.
Вторым «ноу-хау» ковровской компании, применяемым в новейших котлах, является особая
конструкция конвективной части – трехпроходная
с жаровой трубой, основное преимущество которой заключается в том, что данная конструкция
выводит из зоны горения возможную в системе
отопления грязь.
Использование комбинированной схемы
конвективной части – жаротрубной-дымогарной
(или как вариант водотрубной-дымогарной) является следующим конструктивным преимуществом
оборудования от «Ковровских котлов». Это позволяет значительно увеличить срок службы конвективной части котлов. На сегодня расчетный период
эксплуатации составляет минимум 15 лет, хотя и
эта цифра подлежит корректировке в сторону увеличения, так как некоторые установки работают
ещё с 2001 года.
Позонное распределение первичного, вторичного и третичного воздуха в топочной части котлов
является четвертой «изюминкой» от ковровского
производителя.
На прошедшей выставке «Лесдревмаш-2016»
компания первой в России презентовала много-

Все котлы оснащены многочисленными
системами контроля, позволяющими четко
соблюдать заданные параметры
численным посетителям свою новейшую разработку – систему X-Matic, позволяющую эксплуатировать паровые, водогрейные и термомасляные
котельные ГЕЙЗЕР в полностью автоматическом
режиме, что включает в себя контроль смесеобразования (топливо/кислород). Кроме того, при
возникновении нештатной ситуации автоматика
самостоятельно путем звонка на мобильный телефон для информирования о случившемся вызовет
специалиста для устранения неполадок.
Сегодня ковровская компания предлагает
своим клиентам водогрейные котлы серий ГейзерTERMOWOOD, Гейзер-BIOMASSE, паровые ГейзерBIOSTEAM, термомасляные Гейзер-THERMOOIL,
а также новую линейку котлов Гейзер-ENERGY

теплопроизводительностью от 300 до 10 000 кВт
единичной мощности. Каждая из моделей котлов
оборудована уникальной топочной камерой, позволяющей использовать любое твердое биотопливо, в том числе повышенной влажности.
Модульная конструкция котлов позволяет
оперативно устанавливать и быстро запускать оборудование в работу, а также существенно облегчает его обслуживание и ремонт. Важным моментом
является полная автоматизация работы котла, во
время которой регулирование подачи топлива и
процесса горения осуществляется управляющими
микроконтроллерами.
Среди производителей фанеры популярными являются маслогрейные котлы серии ГейзерTHERMOOIL, которые в качестве теплоносителя
используют термомасло, являющееся отличной
альтернативой перегретой воде и пару за счет
существенного снижения эксплуатационных расходов.
– Термомасляные котлы имеют серьезное эксплуатационное преимущество, – делится Павел
Кучин. – В то время как обычные паровые системы
работают под давлением, в маслогрейных котлах
необходимое давление создается только циркуляционными насосами. При этом жидкость – теплоноситель циркулирует в замкнутых контурах и
сохраняется в течение многих лет работы. На Урале
такой котел работает в Гремячинском ДОК.
Паровые котлы серии Гейзер-BIOSTEAM предназначены для выработки перегретого пара при
сжигании биомассы и хорошо подходят для технологических нужд, производства электроэнергии
и в системах отопления и горячего водоснабжения
объектов промышленного и бытового назначения
в стационарных автоматизированных котельных.
Как мы уже говорили, в котлах этой серии применяется топка наклонного типа с колосниковой
решеткой, работающая по принципу генерации
газов. Процесс горения в топке регулируется в соответствии с количеством кислорода в дымовых
газах.
Котлы серии Гейзер-ENERGY являются новейшей разработкой компании. – Котлы этой серии
имеют блочно-модульную конструкцию и состоят
из двух топочных блоков и блока конвективной
части, – рассказывает Павел Кучин. Основной отличительной особенностью этих котлов является
подвижная колосниковая решетка X-move, обеспечивающая многочасовую работу оборудования, с
автоматическим регулированием мощности (30100%) в зависимости от теплопотребления, а также
качества и состава топлива.
– Дополнительно в состав входят: система автоматического удаления золы из топки X-removal;
система автоматической очистки поверхностей
нагрева сжатым воздухом X-Pneumatic; а главное,
максимальный пакет автоматизации со встроенной в него системой X-matic, с удаленным доступом
к управлению, снятию режимных и температурных
графиков как в режиме реального времени, так и
архива до 1,5 лет, а также с смс-уведомлением и
звонком ответственному в случае возникших аварий.

С недавнего времени компания расширила
сферу своей деятельности, начав производство и
сборку мобильных зданий из блок-контейнеров,
идеально подходящих для оперативного развертывания, например, выездных фельдшерскоакушерских пунктов. Активно сотрудничая с МЧС
и Министерством здравоохранения РФ, сегодня
ковровская компания оснастила подобными мобильными домами уже многие населенные пункты в регионах страны. Преимуществом подобных
конструкций является их оперативность при сбор-

Благотворительность – дело принципа:
воскресная школа, построенная силами
компании «Ковровские котлы»
из блочно-модульных конструкций
ке – разборке, относительно недорогая стоимость,
и при этом, надежность и отличная способность
сохранять тепло внутри помещения, а также отличная звукоизоляция. Все дома, собираемые
из блочно-модульных конструкций, оснащаются
электропроводкой, а также всей необходимой сантехникой и мебелью.
Необходимо отметить, что для руководства
компании понятие «Социальная ответственность»
далеко не пустая фраза. Не понаслышке зная о
проблемах своего региона, «Ковровские котлы»
вносят посильный вклад в его развитие, помогая муниципальным властям в обустройстве и
теплоснабжении больниц, школ и детских садов,
спортивных объектов. Одним из таких наглядных
примеров благотворительности является недавно
построенная силами компании воскресная детская
школа при православном храме, сделанная, к слову, из производимых блок-контейнеров.
Компания «Ковровские котлы» заслужила
свою высокую репутацию не только благодаря производству надежного и современного котельного
оборудования, но и в силу высоких человеческих и
профессиональных качеств ее коллектива. Именно
профессионализм и стремление быть первыми во
всем позволяют вот уже много лет производить
качественное оборудование марки “Гейзер» и
удерживать лидерство в этой области.
Дмитрий Шепилов
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ VECOPLAN:
надежность и качество
Немецкий завод Vecoplan AG – один из мировых лидеров машиностроения для лесопильной и деревообрабатывающей отрасли. Ежегодно производит широкий ассортимент промышленного оборудования для измельчения древесины, транспортировки, просеивания и сепарации измельченного древесного сырья.
Для получения высококачественной технологической щепы завод Vecoplan AG предлагает предприятиям лесопромышленной сферы измельчители двух видов – шредеры с вертикальной загрузкой
материала и барабанные рубительные машины с горизонтальной подачей материала:

Топливная и технологическая щепа

Шредер с вертикальной загрузкой материала

Полученная щепа может использоваться в качестве сырья для
изготовления ДСтП, плит MDF и OSB, в целлюлозно-бумажной промышленности, а также для изготовления топливной щепы, древесных пеллет и брикетов.

Барабанная рубительная машина

Более 60 предприятий по всей России высоко оценили продукцию марки VECOPLAN. Срок службы данного оборудования составляет
30 лет и более, и отличается высокой надежностью и качеством.

Производственные корпусы Vecoplan AG (Германия)
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Одной из самых популярных разработок инженеров VECOPLAN
являются запатентованные одновальные шредеры с вертикальной загрузкой материала, на которых получают топливную щепу.
Данная щепа может использоваться как на собственных котельных
установках деревообрабатывающего предприятия, так и на продажу
сторонним организациям.

С помощью магнитного сепаратора из щепы удаляются все
металлические включения, а затем по ленточному или шнековому
транспортеру она подается в бункер-накопитель котельной или на отгрузку сторонним потребителям.

Сепарация металла из щепы

Ротор измельчителя VAZ вращается очень медленно, в результате чего обеспечивается низкий уровень шума и пылеобразования.
Облегченный доступ для обслуживания оборудования

«Это оборудование предназначено для переработки любого древесного материала в любом виде, – рассказывает директор по сбыту
направления по переработке древесных отходов Владимир Осипов. –
Это могут быть отходы лесопильного или деревообрабатывающего производства, отслужившее свое кабельные катушки, ящики, поддоны, б/у
древесина, неделовая древесина, сухостой – словом, любое древесное
сырье. И, даже если в измельчаемом материале присутствуют металлические включения, например, гвозди, скобы и пр., они не повлияют на
процесс измельчения. Режущий механизм справится с ними».
Шредер VAZ не рубит древесину, как это происходит на барабанных
рубительных машинах. Специально разработанные режущие коронки,
предназначенные для эксплуатации в условиях экстремальных нагрузок,
разрывают ее по волокнам. Измельченная древесина поступает на сито,
размеры ячеек которого позволяют отбирать щепу строго заданных
параметров.
Низкий уровень шума и пылеобразования

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОДНОВАЛЬНЫХ
ШРЕДЕРОВ VECOPLAN СОСТАВЛЯЕТ ОТ 200 ДО 25 000 КГ/Ч.
Компания «Альянс Форест СПб» является эксклюзивным представителем завода Vecoplan AG на территории России. Работа данного представительства позволяет значительно повысить скорость и
качество обслуживания клиентов запасными частями, расходными
материалами и инструментом, а также гарантировать качественный
сервис и оптимизацию процесса поставки нового оборудования.

8 (800) 500-40-39
info@alforest.ru
www.alforest.ru
Профилированный ротор и режущие коронки одновального шредера
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Успех «Термита» – инновации и качество
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. Кировский станкоинструментальный завод «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.
Станкоинструментальный завод «Термит»
занимается в основном проектированием и
производством оборудования (включая околостаночное) для первичной обработки древесины. Кроме того, здесь выпускают отдельные
станки для деревообработки и узкоспециальные станки по техническому заданию заказчика. Завод является одним из немногих производителей оборудования в России и ближнем
зарубежье, строящих свою деятельность на
основе собственных изобретений и патентов
на основную часть выпускаемой продукции.
В основной продукции завода можно выделить следующие группы оборудования:
комплекты станков для производства оцилиндрованных бревен, используемых для
деревянного домостроения, станки для распиловки древесины на пиломатериалы по технологии «с брусовкой», станки для распиловки
на пиломатериалы по технологии «в развал» и
вспомогательное оборудование для удаления
мягких отходов, подачи сырья и перемещения
пиломатериалов.
Несмотря на то, что предприятие сравнительно молодое (с момента его возникновения
прошло около 15 лет), в коллективе продуктивно работают как молодые специалисты,
так и конструкторы с более чем сорокалетним опытом работы. Такое сочетание опыта
и молодой энергии позволяют предприятию
успешно следовать современным тенденциям
в области станкостроения, сохраняя при этом
лучшие традиции отечественной инженерной
практики.
Сегодня завод обладает производственной
базой, укомплектованной современным технологическим оборудованием: станками с числовым программным управлением, станками
для плазменной резки металла, станками для
обработки металла гибридными лазерно-плазменными технологиями. Это позволяет решать
в производственном процессе самый широкий
спектр задач. Еще одна важная деталь: хорошо
налаженная обратная связь с теми, кто при-

меняет станки «Термит» на практике, помогает
учитывать в конструкции этих станков их пожелания.
По-настоящему оригинальные и эффективные решения, найденные специалистами
завода «Термит» в процессе разработки современного лесопильного оборудования,

технологии производства пиломатериалов на
базе фрезернопильных станков. Именно за
результаты этой работы завод «Термит» вновь
стал лауреатом VIII конкурса «Лидер деревообработки», который проводился в рамках выставки «Woodex/Лестехпродукция-2015». Об
этой технологии стоит рассказать подробнее.

Двухвальный
многопильный станок Термит 290МП –
лауреат 100 лучших
товаров России 2016

получили высокую оценку экспертов. В 2013
году завод стал лауреатом VII конкурса «Лидер
деревообработки» за разработку конструкции
бревнопильного станка «Термит-260БМП».
По итогам 2014 года дипломантами конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения»стали станки «Термит 300ФП»,
«Термит 150Е» и «Термит 150ЕФГ». Эти станки
в рамках той же программы были признаны
«Новинками года». И, наконец, последнее
достижение коллектива завода – разработка комплекса оборудования для реализации

Преимущества выбранной
технологии распиловки бревен
Для выработки пиломатериалов массовых
спецификаций, не требующих ориентации пластей досок относительно годичных слоев древесины, широко используются два основных
способа раскроя бревен: брусово-развальный
и развальный.
При распиловке развальным способом получается необрезной пиломатериал , который
имеет меньшую ликвидность по сравнению с
обрезным и требует дополнительной обработ-
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ки на кромкообрезных станках.
Распиловка развальным способом тонкомерной древесины не имеет практического
смысла, т.к. необрезные доски с шириной пласти менее 150 мм не имеют рыночного спроса.
При брусово-развальном способе распиловки бревно вначале раскраивают на двухкантный брус и необрезные боковые доски,
а затем брус распиливают на доски шириной
равной толщине двухкантного бруса.

На рис. 1 схематично показана распиловка
брусово-развальным способом с применением фрезернопильного станка модели «ТЕРМИТ
300ФП» в первом ряду лесопильного потока
и многопильного станка модели «ТЕРМИТ
160МП» во втором ряду.
Главной особенностью этой технологии
является то, что на станок второго ряда поступает четырехкантный ступенчатый, а не двухкантный брус, как при использовании просто

Термит 300ФП –
100 лучших
товаров 2015
Распиловка брусово-развальным способом позволяет лучше использовать зоны бревна и повысить выход качественных пиломатериалов на 4 – 6% по сравнению с распиловкой
вразвал. Также при таком способе распиловки
повышается объемный выход пиломатериалов, так как качественные зоны бревна при
этом используются лучше вследствие отделения на обоих проходах бессучковой зоны от
сучковатой и соответствующего использования
той и другой. При брусово-развальном способе
распиловки значительно меньше рассеиваются размеры ширины досок.
Для лесопильных потоков, реализующих
брусово-развальный способ характерно наличие станков первого ряда (основных или
головных) и второго ряда (вспомогательных).
У нас в России в большинстве случаев
станками первого ряда являются лесопильные
рамы, круглопильные или ленточнопильные
станки.
Выбор станков второго ряда их число и
производительность должны осуществляться
в зависимости от производительности основных бревнопильных станков.
Сократить число вспомогательных станков, а также межстаночные транспортные связи и сэкономить производственные площади
позволяет применение фрезернопильного
оборудования, в качестве основного станка в
первом ряду лесопильного потока.
Фрезернопильное оборудование совмещает в себе несколько технологических операций.

Преимущество четырехкантного ступенчатого бруса перед двухкантным состоит в
том, что четырехкантный брус гораздо проще
точно базировать перед станком второго ряда.
В результате мы получаем практически безошибочное центрирование такого бруса относительно постава пил многопильного станка.
К тому же, при распиловке четырехкантного
бруса на выходе из станка второго ряда отсутствует горбыль, и, соответственно, нет необходимости в дополнительных устройствах для
его отделения от обрезных пиломатериалов и
удаления из рабочей зоны.
Станок «ТЕРМИТ 300ФП» имеет предельно
простую конструкцию. Предельно - это значит,
что его разработчики нашли такое оптимальное решение, которое не наносит ущерба качеству пиломатериалов при снижении затрат на
производство оборудования и его эксплуатацию в российских условиях.
Еще одна особенность этого станка – возможность обработки бревен с ненормативной
закомелистостью (диаметр бревна в комле до
40 см). Для этой цели перед основными узлами станка устанавливается узел фрезерования
комля.
Использование фрезнопильных
станков для переработки тонкомера

пильных станков в первом ряду лесопильного
потока.
Предварительное центрирование бревна в
станке осуществляется двумя парами синхронных зубчатых подающих валков конической
формы. Формирование профиля четырехкантного бруса выполняется в два приема. В ходе
предварительного фрезерования снимается
часть припуска на обработку и формируются
поверхности для базирования перед вторым

Станкоинструментальный завод «Термит»
на протяжении ряда лет отслеживает проблематику переработки тонкомера. Одним из
важнейших источников информации является
регулярное общение специалистов завода со
своими многочисленными заказчиками, занятыми в области заготовки и переработки
круглых лесоматериалов. Результатом напряженной работы конструкторского отдела завода, направленной на решение этой проблемы,
стали станки для переработки тонкомера с по-

Рисунок 1. Схема получения обрезного пиломатериала в лесопильном потоке, включающем
станки «ТЕРМИТ 300ФП» (основной) и «ТЕРМИТ 160МП» (вспомогательный)
фрезерным узлом, выполняющим чистовое
фрезерование верхней и нижней поверхности
ступенчатого бруса. Такое решение, принятое
разработчиками станка, позволяет устранить
влияние вибраций на качество и точность обработки. Далее брус подается к пильному узлу,
в котором отделяются боковые доски и горбыль.
Боковые необрезные доски и горбыль отправляются на дополнительную обработку (обрезка кромок и торцовка).

лучением обрезных пиломатериалов за один
проход. Это фрезернопильные станки «Термит
150Е» и «Термит 150ЕФГ».
Такие станки могут быть использованы как
малым предприятием с ограниченной площадью производственных помещений, так и более крупным лесопильным заводом в качестве
вспомогательной лесопильной линии, позволяющей без потерь времени и средств на перенастройку основной технологической линии получать ценные продукты из низкосортного сырья.
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Технология обработки тонкомерного пиловочника, собственно говоря, и легла в основу
более поздней разработки – лесопильной линии на базе станков «Термит 300ФП». Главная
идея такой технологии – формирование ступенчатого четырехкантного бруса перед распиловкой на обрезные пиломатериалы.
Специалисты знают, что наиболее слож-

Фрезернопильный станок «Термит 150Е»
позволяет значительно сократить занимаемые производственные площади и количество
обслуживающего персонала, благодаря отсутствию станков второго ряда, но при этом остается проблема переработки горбыля, который
в случае тонкомера практически не пригоден
для дальнейшей обработки, и перерабаты-

2.Отходы производства (стружка и опилки)
используются в биоэнергетике как топливо.
Обрезные пиломатериалы длиной 2-4 м
различного сечения, полученные из тонкомера, безусловно, найдут спрос в производстве
облицовочной доски (вагонки), заготовок для
европоддонов, в мебельной промышленности, а также в строительном бизнесе.

Рисунок 2. Схема обработки тонкомера с помощью станка «Термит 150ЕФГ»
ным в эксплуатации лесопильных линий режущим инструментом являются дисковые пилы,
поэтому неоспоримыми преимуществами
предлагаемых решений являются, в первую
очередь, следующие:
1. Исключен контакт дисковых пил с корой,
что положительно влияет на период их стойкости (нет необходимости в операции снятия
коры с тонкомера);
2. Исключены боковые воздействия на
тело дисковой пилы за счет точного и жесткого
базирования по отфрезерованной поверхности.

вается, как правило, на щепу в рубительных
машинах.
Во фрезернопильном станке модели «Термит 150ЕФГ» решена и эта проблема. Фрезеруется не только верхняя и нижняя, но и боковые
горбыльные зоны бревна.
Последовательность обработки тонкомерного бревна с помощью станка «Термит
150ЕФГ» представлена на рис. 2.
В этом случае сказать можно следующее:
1. Из бревна диаметром в вершине 10-18
см можно получить вполне востребованные
обрезные пиломатериалы за один проход;

Таким образом, применение фрезернопильного оборудования при первичной переработке древесины позволяет создать рациональную, конкурентноспособную технологию
лесопиления, обладающую высокой экономической эффективностью.
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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
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ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ДЕРЕВООБРАБОТКЕ В РОССИИ!

* ЭКСПОДРЕВ

РЕКЛАМА

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

www.quadcoservice.ru

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

СИЛА ЛЕГЕНДЫ

Гидроманипуляторы,
созданные с душой

МАЙКОПСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД

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

PONSSE
PONSSE SCORPION
SCORPION

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
СМОТРИТЕ ВИДЕО С
PONSSE SCORPION

УНИКАЛЬНЫЙ ХАРВЕСТЕР PONSSE SCORPION – новейшее пополнение
в линейке ведущего в мире производителя лесозаготовительных машин.
Этот
Этот безупречно
безупречно спроектированный
спроектированный харвестер
харвестер поистине
поистине создан
создан
для оператора.
оператора.
для
ЭТА
ЭТА МАШИНА
МАШИНА ПРЕДЛАГАЕТ
ПРЕДЛАГАЕТ ОТЛИЧНЫЙ
ОТЛИЧНЫЙ ОБЗОР
ОБЗОР ИЗ
ИЗ КАБИНЫ,
КАБИНЫ,
непревзойденную
устойчивость
и
мощь,
а
также
непревзойденную устойчивость и мощь, а также оказывает
оказывает минимальное
минимальное
давление
давление на
на грунт
грунт и
и сводит
сводит к
к минимуму
минимуму вредное
вредное воздействие
воздействие на
на
окружающую
среду.
Революционная
тройная
конструкция
окружающую среду. Революционная тройная конструкция рамы
рамы

OOO
OOO ”Понссе”
”Понссе”

Ленинградская область,
Ленинградская область,
Производственная зона
Производственная зона
«Горелово», Волхонское шоссе
«Горелово», Волхонское шоссе
2Б, кор.15
2Б,
Тел.:кор.15
+7 812 646 82 22
Тел.:
Факс:+7+7812
812646
64682822225
Факс:
+7 812
646 82 25
Эл.
почта:
russia@ponsse.com
Эл. почта: russia@ponsse.com

обеспечивает
обеспечивает низкое
низкое расположение
расположение центра
центра поворота
поворота выравнивания,
выравнивания,
делая машину невероятно устойчивой и удобной.
делая машину невероятно устойчивой и удобной.
НОВЫЙ PONSSE SCORPION возносит производительность и эргономику
НОВЫЙ PONSSE SCORPION возносит производительность и эргономику
в области лесозаготовки на совершенно новый уровень, а также задает
в области лесозаготовки на совершенно новый уровень, а также задает
новые стандарты для рабочей среды оператора.
новые стандарты для рабочей среды оператора.

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

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

ДЛЯ СРЕДНЕГО
БРЕВНА

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

многопилы
• просвет станка до 700 мм
• расстояние между крайними

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

(8332) 36-28-56, 36-51-97
WWW.ТЕРМИТ.РФ

СОЗДАЕМ ТЕХНОЛОГИИ,
СОЗДАВАЯ СТАНКИ

