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Как менялись объемы экспорта
необработанной древесины,
пиломатериалов и древесной целлюлозы в 2007-2017гг.
и какие изменения можно ждать в будущем
За последнее десятилетие структура российского лесного экспорта существенно изменилась: сократилась доля необработанной древесины, увеличилась доля продукции ее первичной переработки, в первую очередь пиломатериалов и целлюлозы. Объем экспортированной из России в первом полугодии 2017 года необработанной древесины
составил 36% от соответствующего показателя за первое полугодие 2007 года, пиломатериалов – 165%, древесной
целлюлозы – 109% (в стоимостном исчислении в долларах США – 34, 116 и 100 процентов соответственно). Все данные
– согласно экспресс-информации Федеральной таможенной службы.
Вот так менялись физические объемы экспорта (в процентах от уровня 2007 года, для
первого полугодия 2017 г. – в процентах от
уровня первого полугодия 2007 г.) необработанной древесины (зеленая линия, код ТН ВЭД
4403), пиломатериалов (красная линия, код
ТН ВЭД 4407), и древесной целлюлозы (синяя
линия, коды ТН ВЭД 4702-4704) за 2007-2016
гг. и первое полугодие 2017 г.:

хозяйственная) модель лесопользования,
основанная не на выращивании лесов, а на
проедании природного наследия – запасов
хозяйственно-ценной древесины в остатках
диких лесов. Хозяйственно ценный лес – это
лишь условно-возобновляемый природный
ресурс: при правильном лесном хозяйстве
доступные запасы хозяйственно ценной древесины с течением времени могут оставать-

Расчетная лесосека – официально разрешенный объем заготовки древесины в
российских лесах – в последние годы выбирается примерно на треть, что создает иллюзию неистощительности лесопользования.
Однако, это лишь иллюзия. Во-первых, старинный немецкий подход к исчислению расчетной лесосеки, до сих пор используемый в
нашей стране, разрабатывался для продук-

Сокращение объемов и доли экспорта необработанной древесины, рост экспорта продукции переработки, даже первичной – это
безусловный плюс практически с любой точки
зрения. Однако, в долгосрочной перспективе
тенденция роста объемов производства и экспорта продукции первичной переработки древесины, в первую очередь пиломатериалов и
целлюлозы, может оказаться неустойчивой,
и уже в ближайшие годы смениться застоем или падением. Связано это с тем, что источником древесины для растущих объемов
деревообработки и производства целлюлозы
по-прежнему является экстенсивная (бес-

ся на прежнем уровне и даже расти, а при
отсутствии такого хозяйства они неизбежно
и быстро сокращаются. Сегодня в России лесного хозяйства как отрасли растениеводства,
способной обеспечить возобновление и выращивание хозяйственно ценных лесов в разумные сроки, практически нет (исключения
имеются, но они в масштабах страны погоды
не делают). Леса, особенно в так называемых
«многолесных» регионах, где до сих пор сосредоточены крупнейшие предприятия лесной
промышленности, используются самым бесхозяйственным образом, что ведет к их быстрому опустошению и исчерпанию.

тивных лесов, в которых ведется лесное хозяйство и обеспечивается воспроизводство
вырубленных хозяйственно ценных лесных
насаждений за установленный оборот рубки
– у нас же в расчет включаются колоссальные площади низкопродуктивных лесов, а
эффективного лесного хозяйства практически нигде нет. Во-вторых, у нас в дополнение к законным рубкам огромные объемы
древесины уничтожаются пожарами, вредителями, болезнями, ураганами и лесными
ворами – и все вместе они опустошают леса
в разы быстрее, чем одни только законные
лесозаготовители.
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Нынешний рост объемов производства и
экспорта продукции первичной переработки
древесины обеспечивается в основном за счет
быстрого проедания тех ресурсов хозяйственно-ценных хвойных лесов, которые достались
нам от природы и не были использованы
прежними поколениями лесопользователей, и
потому он неустойчив в долгосрочной перспективе. При сохранении в таежных лесах России
нынешней экстенсивной (бесхозяйственной)
модели лесопользования прекращение такого
роста неизбежно. Когда именно оно произойдет
– зависит от очень многих причин, внешних по
отношению к лесному сектору; вероятнее всего, это случится не позднее, чем в ближайшие
пять-десять лет. Избежать этого, или сократить масштабы и последствия падения, можно
только одним способом: путем максимально
быстрого развития эффективного лесного хозяйства на староосвоенных лесных землях,
перехода от экстенсивного (бесхозяйственного)
лесопользования в диких лесах к цивилизованному лесовыращиванию в наиболее подходящих для этого районах страны.

Вопрос, кто же данный переход должен возглавить? Государство? Или бизнес? Те и другие выжидают, ну при этом
государственные служащие рассказывают
красивые байки о необходимости и о возможностях новой модели хозяйствования в
лесах. У лесопользователя нет уверенности
в завтрашнем дне, в том, что его лесной
участок не отнимут по какой либо глупости
(одна из них – невыполнение каких либо
плановых показателей лесохозяйственных
работ). Сегодня сама машина государственного управления лесами понуждает лесопользователей именно осваивать или, как
уже сказано, проедать остатки диких лесов,
то есть, жить одним днем. Второй момент:
интенсивная модель лесопользования сама
по себе подразумевает преимущественное
проведение не сплошных рубок, а промежуточных, что повлияет и на сортность
древесины, которая будет получена. Крайне нужны производства, работающие на
малотоварной древесине и малоликвидном
сырье и находящиеся в шаговой доступ-

ности для лесопользователей, что сократит
транспортные издержки и усилит конкуренцию. Сегодня же многие ЦБК неспособны
или не желают перерабатывать весь объем
балансовой продукции, а цена за балансы
достаточно низка, в особенности на сортименты балансов лиственных пород длиной
4-6 метров. При этом при лесозаготовках
образуются и другие виды отходов, а также
сортименты длиной менее 4 метров, ненужные лесопользователю из-за проблем при
транспортировке и реализации подобной
продукции. Сегодня государство возложило вину на лесопользоватея за брошенную
ликвидную древесину в виде вершинок и
любых других стволов диаметром более 8
см и длиной более 50см. Но лесопользователь в данном случае -заложник ситуации.
В итоге, государство ожидает, что каждый
лесопользователь обязан сам решить вопросы по переработке малотоварной и
малоликвидной древесины, последние же
не способны решить самостоятельно эти
проблемы.

Проект нового порядка ведения
государственного лесного реестра:
информационная помойка расширяется

Минприроды России подготовило проект нового приказа «Об утверждении Порядка ведения государственного лесного реестра». Наиболее важным нововведением является то, что новый порядок в явном виде предусматривает
внесение в государственный лесной реестр основных картографических материалов лесного хозяйства: лесоустроительных планшетов, карт-схем лесничеств и лесопарков, планов насаждений лесничеств и участковых лесничеств.
Эти материалы, согласно проекту, должны вноситься в государственный лесной реестр как приложения к формам
государственного лесного реестра.
Новый порядок более однозначно определяет, какая информация может вноситься
в ГЛР на бумажных или электронных носителях, а какая - обязательно на бумажных. В
частности, для форм ГЛР предусматривается
обязательное внесение и хранение на бумажных носителях (оцифровка этих материалов
допускается, но в качестве дополнительной
меры). По всей видимости, это требование
распространяется и на вышеупомянутые картографические материалы, являющиеся, по
проекту, приложениями к формам ГЛР. Единственной данью прогрессу в проекте является
то, что для материалов, срок хранения которых закончится, предусматривается передача
по акту на переработку организациям по заготовке вторичного сырья (за исключением тех
материалов, которые содержат информацию
ограниченного доступа и подлежат уничтожению).

Еще одним забавным, но практически
неисполнимым, нововведением является
требование к проверке вносимой в ГЛР информации: «в течение месяца со дня регистрации документированной информации
уполномоченные органы обеспечивают проверку ее достоверности. В случае невозможности проверки таксационных показателей в
зимний период допускается проведение проверки в течение месяца после схода снежного
покрова».
Государственный лесной реестр существует в нашей стране почти одиннадцать
лет (со времени введения Лесного кодекса
РФ 2006 года). Теоретически в нем должны
упорядоченно храниться огромные объемы
разнообразной хозяйственной информации
о лесах - практически все, что собирается
или собиралось раньше государственными
органами при лесоустройстве и контроле за

хозяйственной деятельностью в лесах, и эта
информация должна обобщаться на федеральном уровне уполномоченным органом
исполнительной власти. Практически же он
представляет собой огромную информационную помойку, информация в которой действительно собирается и хранится, но практически
не анализируется и не обобщается, во-первых,
из-за крайне низкого качества абсолютного большинства первичных данных, и вовторых, из-за того, что в системе нынешнего
Рослесхоза почти не осталось специалистов,
способных работать с такими объемами разноплановой информации. За одиннадцать лет
существования государственного лесного реестра обобщить собранную в нем информацию
получилось только один раз - по состоянию на
1 января 2014 года. Скорее всего, сделать это
еще раз Рослесхоз оставшимися силами уже
не сможет.
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Rudnick & Enners –
комплексные решения немецкого
качества в биоэнергетике
Не секрет, что у многих отечественных лесопромышленных предприятий постоянно возникает проблема утилизации
отходов лесопиления и деревообработки, а новое лесное законодательство сделало вопрос поиска способов избавления
от отходов еще более актуальным. В то же время сегодня технологии получения альтернативного топлива, биоэнергетики, позволяющие не только утилизовать отходы лесопиления, но и получить при этом значительную прибыль, во всем
мире становятся мэйнстримом. Немецкая компания Rudnick & Enners GmbH, основанная в 1977 году, предлагает своим
клиентам комплексный подход в проектировании и создании «под ключ» заводов по производству брикетов и топливных гранул как из отходов лесопиления, так и из древесины в целом, поставляя им полный цикл оборудования для подготовки материала для брикетирования и гранулирования. Сорокалетний опыт в разработке и производстве различных
видов оборудования в сфере переработки и подготовки материалов и дальнейшего выпуска биотоплива позволяет специалистам немецкой компании гарантировать высокое качество своей продукции, отлично зарекомендовавшей себя на
мировом рынке. Именно поэтому название Rudnick & Enners GmbH ассоциируется с такими понятиями, как «многолетний
опыт», «ориентация на качество» и «стремление к инновациям».
Как можно догадаться из самого названия,
Rudnick & Enners GmbH является семейной компанией, которая была основана в 1977 году семьей Рудник в городе Альпенрод. В результате
сорока лет непрерывного развития сегодня она
представляет предприятие со штатом более ста
квалифицированных специалистов разного профиля, предлагающее клиентам комплексный
подход в разработке и проектировании производств по выпуску биотоплива. Для обеспечения
подобного комплексного подхода компания ведет разработку и выпуск не только оборудования для гранулирования и брикетирования, но

ния, опыт и, не в последнюю очередь, энтузиазм
наших сотрудников, – рассказывает г-н Свен
Рудник, внук основателя компании и ее руководитель сегодня. – При организации нового
производства, а также в ходе перепланировки,
модернизации или расширении технологических
линий наши клиенты всегда найдут поддержку
высококвалифицированных специалистов, а
индивидуальные решения от одного производителя обеспечат заказчику прибыльность инвестиций. Высокая квалификация фирмы Rudnick &
Enners была подтверждена в 1999 году вводом
системы управления качеством и получение серНа выставке LIGNA-2017 компания
представила новейшие образцы оборудования
для гранулирования

– При проектировании завода и выборе
оборудования клиент прежде всего должен
определить задачи, стоящие перед ним. Допустим, это будет переработка ненужных отходов лесопиления или производство гранул или
биомассы, ведь для решения каждой из этих
задач существует определенные виды машин,
производимых нашей компанией, – делится
опытом г-н Рудник. – Например, обязательным
требованием при производстве гранул является
предварительная обработка влажного материГ-н Свен Рудник: «Качеству нашего оборудования доверяют лесопромышленники во всем мире»

и изготовление измельчающего, сушильного,
транспортировочного, окорочного оборудования, необходимого для правильной подготовки
материалов при производстве биотоплива, что
позволяет, опираясь на многолетний опыт сотрудничества с такими производителями, как
CPM и RUF, предлагать заказчикам проектирование и монтаж заводов «под ключ».
– Наш успех основан на многолетнем доверительном партнерстве с нашими заказчиками,
которые ценят нашу готовность безотлагательно
найти решение задачи любой сложности, зна-

тификата организации сертификации качества
QGM Qualitats.
По словам специалистов немецкой компании, обязательным условием при проектировании завода по выпуску биотоплива является выработка алгоритма, который поможет правильно
определить параметры будущего производства
и, соответственно, не потратить деньги впустую.
Ведь просто вложить немалые средства в покупку оборудования, не определив свои цели
и задачи, – означает, скорее всего, выбросить
деньги на ветер.
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ала, включающая окаривание древесины, чем
можно пренебречь в процессе брикетирования.
Сегодня Rudnick & Enners GmbH ведет выпуск
оборудования, обеспечивающее полный цикл
производства биотоплива: окаривание, произ-

водство щепы, ее сушку, последующее доизмельчение сырья, гранулирование, сортировку
и упаковку готовой продукции. Поэтому важно
понять, какое именно оборудование будет необходимо клиенту, исходя из его целей, задач и
исходного сырья.
– Важными факторами при проектировании
завода являются финансовые возможности заказчика, а также доступность ресурсов – сырья,
электроэнергии, так как даже небольшое предприятие по выпуску биотоплива потребляет 8-10
кубометров древесины в час, а качество сырья
очень важно для качества гранул, – продолжает рассказ Свен Рудник. – Были случаи, когда
клиент, вложив немалые средства в завод по
производству гранул, впоследствии сталкивался

с проблемой либо нехватки сырья, либо его некондиционности, неся при этом большие потери.
Также немаловажен и так называемый «человеческий фактор», то есть, наличие у заказчика
более-менее квалифицированных кадров, необходимых для работы на высокотехнологичном оборудовании. Проблема кадров особенно
актуальна для российских клиентов нашей компании, с которой постоянно сталкиваются наши
специалисты и специалисты нашего российского
представителя.
По словам специалистов немецкой фирмы,
только учтя все вышеперечисленные факторы можно спроектировать и построить рента-

бельное производство по выпуску гранул или
брикетов. При этом компания ведет разработку
и оснастку как больших промышленных производств, так и модульных заводов с относительно
невысокими объемами выпуска биотоплива.
Преимуществом последних является их оперативный монтаж и демонтаж, занимающий тричетыре недели.
Процесс гранулирования начинается с измельчения сырья, после которого оно должно
быть однородным. Немецкая компания предлагает клиентам индивидуальные решения
для измельчения, специально адаптированные к местным условиям. Ноу-хау компании
Rudnick&Enners является двухступенчатый измельчитель, который без труда перерабатывает
любые кусковые отходы в однородную фракцию,
пригодную для сушки или брикетирования, за
один цикл. Кроме того, Rudnick & Enners производит традиционные барабанные рубительные машины, молотковые мельницы для влажного или
сухого материала, оборудование для измельче-

ответствующего оборудования: сотрясательные,
барабанные, вибрационные сита, сита для гранул, оборудование для обнаружения металлов.
Все это позволяет вести производство гранул
самых высоких стандартов качества, в процессе которого сырье неоднократно сортируется и
просеивается. Необходимо отметить, что ассортимент Rudnick & Enners включает ряд установок
для просеивания, подбираемые под конкретные

ния коры, установки для переработки отходов и
другие виды измельчительного оборудования.
Важным этапом при выпуске гранул является доведение сырья до определенной степени
влажности, решаемое с помощью сушки. Компания предлагает решения для сушки, имеющие
различное применение, в том числе, низкотемпературные ленточные сушилки, преимуществом которых является сушка в чистом воздухе
без контакта сырья с топочными газами.

задачи, а широкий выбор позволяет объединять
их в системные комплексные решения.
Готовые гранулы требуют упаковки и дальнейшей отгрузки, будь то в автомобильный или
железнодорожный транспорт. Обязательным
требованием немецкой компании при проектировке заводов является дополнительное
просеивание готовых гранул перед упаковкой,
что позволяет избавиться от побочных мелких
частиц и избежать брака. Системы дозирования
и выгрузки Rudnick & Enners разрабатываются
по индивидуальным требованиям конкретного заказчика и зависят от объема подаваемого
материала и общих условий эксплуатации. Необходимо отметить, что широкий модельный
ряд подъемно-транспортного оборудования
(гидравлические подвижные полы, напольные
цепные транспортеры, вибрационные столы и
вибродозаторы) позволяет обеспечить постоянный и стопроцентный контроль процесса отгрузки готового продукта.
Специалисты компании обращают особое
внимание на компактность и инновационность
установок для гранулирования контейнерного

Важны моментом при производстве гранул,
является однородность сырья, от которой напрямую зависит их качество. Именно поэтому специалисты компании обращают особое внимание на
процессы разделения и просеивания при выпуске гранул, предлагая клиентам целый спектр со-

типа, позволяющих избежать значительных капиталовложений при организации производства
и при этом получать только высококачественную продукцию. Преимуществами подобных
установок производительностью от 800 до 4000
кг гранул в час являются их небольшие разме-
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можностей. Высокое качество поставляемого
оборудования немецкого производителя подтверждается официальной гарантией, предоставляемой российским дилером. При этом, помимо проведения всех пусконаладочных работ,
петербургские специалисты совместно со специалистами Rudnick & Enners GmbH обеспечивают
обучение обслуживающего персонала клиентов,
что, в свою очередь, в значительной мере влияет

ры, не требующие постройки зданий, установка
«под ключ» с комплексной поставкой всего оборудования от одного производителя, небольшая
занимаемая ими площадь (контейнер в модульной системе), способность их адаптации в сочетании отдельных компонетов по требованиям
заказчика, а также возможность их расширения
при увеличении производства. Кроме того установки для гранулирования отличают высокая

эксплуатационная надежность, обеспечивающая
высокий коэффициент готовности, стандартизированные модули, дающие минимальный
технический риск и простоту ввода установок в
эксплуатацию.
Важным конкурентным преимуществом
всего производимого компанией оборудования
является постоянная техническая поддержка со
стороны специалистов и сервисных служб Rudnick
& Enners GmbH, что позволяет вести оперативную
поставку быстроизнашивающихся и запасных частей и компонентов в любой регион мира, а также
обеспечить клиентам качественное гарантийное
и постгарантийное обслуживание.
– Благодаря индивидуальности подхода
в зависимости от интересов клиента, а также
высокой надежности и производительности,
оборудование Rudnick & Enners пользуется все
большим спросом во всех странах мира, в том
числе и в России, – говорит Свен Рудник. – При
этом любая, даже самая надежная техника нуждается в квалифицированном сервисном обслу-

живании. Именно этим занимаются высококвалифицированные специалисты нашего дилера
в России – компании ООО «ЗЭТ», базирующейся
в Санкт-Петербурге и обладающей там складом
всех запасных частей и компонентов.
Сегодня компания «ЗЭТ» является официальным российским представителем Rudnick &
Enners GmbH, как и ряда других производителей
оборудования для производства биотоплива
переработки отходов лесопиления и деревообработки. Специалисты петербургской компании
обеспечивают оперативное сервисное обслуживание, чтобы поставленное оборудование
работало безотказно и приносило заказчику постоянную прибыль. ООО «ЗЭТ» предлагает своим
клиентам провести инжиниринг и проектировку
производства, исходя из их потребностей и воз-

В России у компании есть надежный партнер –
ООО «ЗЭТ»: представители немецкого производителя и российского дилера на выставке LIGNA-2017

Высокопроизводительное оборудование позволяет
получать однородную щепу разных фракций

на бесперебойную работу всех систем и оборудования.
Можно сказать, что комплексный подход немецких специалистов компании Rudnick & Enners
GmbH к решению задач заказчика, высокая надежность и производительность производимого
ею оборудования для производства биотоплива,
а также наличие в России надежного и квалифицированного представителя в лице ООО «ЗЭТ»
предоставляют отечественным лесопромышленникам отличный вариант для превращения
обременительных отходов в дополнительную
прибыль, а также в деле развития отечественной
и мировой биоэнергетики. Именно поэтому оборудованию Rudnick & Enners сегодня становится
все более востребованным в нашей стране.
Дмитрий Шепилов
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«БАКАУТ» – надежность и качество
передовых технологий деревообработки
Компания «БАКАУТ», созданная в Великом Новгороде в 2000-м году командой высококвалифицированных специалистов, в результате непрерывного развития сегодня является ведущим отечественным производителем оборудования
для глубокой переработки древесины, не на словах, а на деле реализующая государственную программу импортозамещения. Имея собственное конструкторское бюро, новгородская компания предлагает своим клиентам автоматические
линии сращивания, линии оптимизации, прессовое оборудование, не уступающие по своим техническим характеристикам и надежности зарубежным аналогам от ведущих мировых производителей, а также ведет разработку и выпуск нестандартного оборудования по индивидуальным проектам лесопромышленников. Именно поэтому оборудование марки «БАКАУТ» сегодня успешно работает на многих деревообрабатывающих предприятиях от Калининграда до Дальнего
Востока, а также в странах ближнего зарубежья, являясь надежным помощником в деле переработки древесины в продукцию с высокой добавочной стоимостью. Корреспондент журнала «Лесной Урал» побывал в новгородской компании.
– Компания была основана в 2000 году
с запуском в серийное производство первых
моделей деревообрабатывающих станков,
созданных нашими специалистами, и в этом
же году их высокое качество и надежность
были продемонстрированы на ведущей российской лесопромышленной выставке «Лесдревмаш-2000», где они завоевали большую популярность среди посетителей и свои
первые награды, – рассказывает во время
небольшой экскурсии по производству Владимир Игнатьев, директор ООО «ТД Бакаут».
– Интересна этимология слова «бакаут» – так
называется вечнозеленое «железное дерево», произрастающее в Центральной Америке
и имеющее чрезвычайно плотную, твердую и
износостойкую структуру древесины, гораздо
более прочную, чем у всех известных нам пород деревьев. Можно сказать, что в самом
названии нашей компании заключается основной принцип ее развития – производить
надежное, износостойкое, рассчитанное на
длительный срок службы деревообрабатывающее оборудование, бесперебойная работа
которого в течение долгого времени гораздо
важнее, чем недолгая радость от приобретения дешевых, но некачественных станков.
Благодаря ставке на постоянное развитие и обладанию мощным конструкторским
бюро, производимое компанией оборудование постоянно модернизировалось, создавались новые модели станков, что всегда позволяло «Бакауту» идти в ногу со временем,
занимая на отечественном рынке деревоо-

Производственные мощности укомплектованы
современным оборудованием, которое постоянно
модернизируется и обновляется

брабатывающего оборудования лидирующие
позиции и неоднократно становясь лауреатом
премии «Сто лучших товаров России». В сжатые сроки, благодаря высокой надежности,
инновационности, а также отличному соотношению «цена-качество», оборудование
«БАКАУТ» стало популярным не только среди
отечественных лесопромышленников, но и
среди деревообработчиков стран ближнего
зарубежья. В 2008 году новгородское предприятие за успешное и динамичное разви-

ции и торцовочных станков, гидравлических
прессов для склеивания бруса, пневматических вайм для склейки щита и другого оборудования, не имеющего аналогов в России и
странах СНГ и способного успешно конкурировать с подобным оборудование от западных
производителей.
– Основным конкурентным преимуществом нашей продукции являются иногда в
разы более низкие цены и небольшие сроки изготовления любых моделей станков по

ОПТИМА 9 является новой моделью оптимизатора проходного типа, не имеющей аналогов в России

тие признано лауреатом премии «Золотой
Меркурий» в номинации «Лучшее предприятие-экспортер» в области промышленного
производства. По словам специалистов компании, сегодня деревообрабатывающее оборудование «БАКАУТ» работает более, чем в
300 населенных пунктах нашей необъятной
страны, а вероятность того, что в радиусе ста
километров от вас находится предприятие,
эксплуатирующее станки, очень высока.
Сегодня ООО «ТД Бакаут» представляет собой динамично развивающееся предприятие,
ведущее разработку и производство линий
сращивания различного уровня автоматизации и функциональности, линий оптимиза-

сравнению с зарубежными аналогами (максимум – два месяца с момента заключения
договора) – делится с нами «секретами компании» Владимир Игнатьев. – Кроме того,
мы предоставляем нашим клиентам оперативное сервисное обслуживание, поскольку,
в отличие от иностранных коллег, не нуждаемся в растаможивании запчастей и компонентов, а все основные расходные материалы и быстроизнашиваемые детали всегда
есть в наличии на складе. Мы поддерживаем
постоянную связь с нашими клиентами, что
позволяет оперативно устранять конструктивные неполадки производимого оборудования и вести модернизацию существующих
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моделей станков в реальном времени, повышая и улучшая их основные технические
характеристики. Благодаря оптимальному
соотношению «цена-качество» оборудование «БАКАУТ» сегодня востребовано не
только среди предприятий так называемого
«среднего лесного бизнеса», но и успешно
работает на крупнейших лесопромышленных
комбинатах России.
По словам специалистов ООО «ТД Бакаут»,
основным принципом создания оборудования является его удобство в работе и простота
в обслуживании при неизменно высоком качестве. Последнее достигается современным
технологическим оборудование, которым оснащены производственные мощности новгородской компании.
– Как известно, качество продукции напрямую зависит от того, кто и как его делает,
– говорит директор ООО «ТД Бакаут». – Наше
производство оснащено импортным металлообрабатывающим оборудованием с ЧПУ,
позволяющим выпускать крупногабаритные
изделия с высоким классом точности. Аргон-

Автоматическая линия
сращивания ЛСБ 005

без наличия собственного отдела разработки
автоматизированных систем управления.
– Оснащая нашу продукцию зарубежными комплектующими, мы не приемлем
принципа простого копирования лучших иностранных образцов, а основополагающим
принципом создания новых моделей станков
является их адаптация под российские реалии, под требования наших заказчиков, – об-

Пресс вертикальный
гидравлический

ная сварка, плазменная резка, термообработка, шлифовка поверхностей, другие работы
по механообработке ведутся собственными
силами, что гарантирует высокое качество и
минимальную стоимость выпускаемой продукции. Для бесперебойной работы такого
сложного оборудования требуются высококвалифицированный рабочий персонал, который мы обеспечиваем за счет привлечения
специалистов широкого профиля, ранее трудившихся на оборонных предприятиях, где,
как известно, всегда работали лучшие кадры.
Во время наблюдения за производственными процессами специалисты компании
подчеркнули, что все деревообрабатывающее оборудование производится из импортных комплектующих от ведущих мировых
производителей, включая пневматику, электрогидравлику и электронные компоненты,
при этом высокий уровень автоматизации
выпускаемых станков был бы невозможен

ращает наше внимание Владимир Игнатьев.
– На основе оценки достоинств и недостатков
предлагаемого на рынке оборудования и консультаций технологов-деревообработчиков
со стажем работы, превышающим 30 лет,
создается концепция станка. Затем изготавливается опытный образец, который проходит испытания и доводку на деревообрабатывающем предприятии и только после этого
запускается в серийное производство. Такой

Автоматическая линия
беспрерывного сращивания ЛБСА 002

подход требует значительных финансовых затрат, тем не менее мы сознательно не продаем «сырые» станки – имидж фирмы дороже.
Необходимо отметить, что наличие в
компании высококвалифицированных специалистов с большим опытом конструирования
деревообрабатывающего оборудования позволяет новгородскому предприятию предлагать свои клиентам разработку и выпуск
оригинального, нестандартного оборудования для решения специфических задач конкретного производства. В компании особо
подчеркивают, что конструкторы с большим
опытом работы способны успешно вести
проектирование конструкции, механизмов,
электронного управления любых сложных изделий.
– Хорошее решение – это мало для нас,
мы всегда ищем наилучшее, – говорят специалисты новгородского предприятия. – Поэтому компания «ТД «БАКАУТ» на основе
обратной связи от клиентов постоянно модернизирует уже выпускаемое оборудование, ежегодно выводит на рынок наиболее
востребованные новинки. Именно такой
новинкой стала новая модель оптимизатора
проходного типа «ОПТИМА 9» со скоростью
подачи до 190 метров в минуту и точностью
реза +/– 0,5 мм, сконструированный для работы на лесопромышленных предприятиях с
достаточно большими объемами производства, которая по своим техническим характеристикам превосходит многие зарубежные
аналоги, но при этом по стоимости дешевле в
два-пять раз.
Сегодня компания «ТД Бакаут» предлагает широкий спектр деревообрабатывающего
оборудования, способное удовлетворить по-
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требности как клиентов с большими объемами производства, так и небольшие деревообрабатывающие предприятия. По словам
специалистов отдела маркетинга компании,
сегодня в России существует спрос на качественные деревянные дома, построенные
из клееного бруса, неуклонно растет выпуск
мебельной продукции на основе все более совершенствующихся технологий. Именно поэтому новгородское предприятие предлагает
своим клиентам несколько видов автоматических линий сращивания по длине для производства поганажа, мебельной продукции
и деревянного домостроения. Не забывая о
малом лесном бизнесе, ведется выпуск позиционного оборудования по сращиванию для
небольших производств. Важным сегментом

поэтому компания «ТД Бакаут» проводит весь
цикл шеф-монтажных и пусконаладочных
работ, а также последующее гарантийное и
послегарантийное сервисное обслуживание.
– В нашем штате состоят сервисные специалисты высокой квалификации, способные
без труда на месте у клиента выявить и оперативно устранить все возникшие неполадки,
а для обеспечения подобной оперативности
компания обладает собственным сервисным
автомобилем, – рассказывает Константин
Юдин. – Наличие же полноценного склада
запчастей и расходных материалов, а также
четко отлаженная логистика позволяют нам
в сжатые сроки обеспечить наших клиентов
из любых регионов всеми необходимыми
комплектующими. Кроме того, наша компа-

Устройство
клеенанесения проливного
типа УНК 012
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является производство и дальнейшее совершенствование пневматических и гидравлических вайм для изготовления мебельного
щита и оконного бруса, гидравлических прессов для изготовления клееного бруса любой
длины, прессов горизонтальных, вертикальных, а также с автоматической загрузкой-выгрузкой. Специалисты отмечают, что сегодня
в России широко востребованы устройства
клеенанесения для одно– и двухкомпонентных клеев, оборудование для поперечного
раскроя древесины, автоматические торцовки, линии оптимизации.
Все известно, что даже самое надежное
оборудование не может бесперебойно работать без обеспечения качественного и оперативного сервисного обслуживания. Именно

Торцовочный станок
СТБ 002-01

ния предлагает лесопромышленникам услуги
в выборе сопутствующего оборудования по
производительности, функциональности, стоимости. Накопленный опыт в работе с покупателями нашего оборудования, производящими широкий спектр изделий из древесины,
позволяет нам грамотно и профессионально
решать комплексные задачи по проектированию деревообрабатывающих производств.
Политика компании «ТД «БАКАУТ» в области маркетинга строится на открытом,
честном отношении с клиентами, – подводит
итог нашей беседе Владимир Игнатьев. – Мы
не завышаем производительность наших
станков, а называем реальные цифры, полученные от наших потребителей, указываем
отличительные особенности различных мо-

дификаций. Считая, что лучшей рекламой являются положительные отзывы покупателей,
стараемся показать наше оборудование в
работе на деревообрабатывающих предприятиях. Идя навстречу интересам заказчиков,
руководство «ТД Бакаут» всегда готово рассмотреть различные виды кредитования и
финансовых схем при покупке оборудования,
особенно это касается постоянных, надежных клиентов. А лучшей наградой для нас
являются долгосрочные отношения с нашими клиентами, многие из которых повторно
обращаются к нам за покупкой новых видов
деревообрабатывающего оборудования.
Можно смело сказать, что сегодня компания ООО «ТД Бакаут» является флагманом
отечественного лесного станкостроения, имеющая возможность в русле политики импортозамещения предлагать лесопромышленникам не только качественное и надежное
деревообрабатывающее оборудование, созданное на основе современных технологий,
но и комплексные решения по проектированию и выпуску оборудования по индивидуальным требованиям заказчиков, способные
удовлетворить самых взыскательных предпринимателей.
Дмитрий Шепилов

РАЗРАБОТКА И
ПРОИЗВОДСТВО

деревообрабатывающего оборудования

Торцовочный станок
СТБ 002-01
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гидравлический

Автоматическая линия
сращивания ЛСБ 005
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беспрерывного сращивания ЛБСА 002
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www.bakaut-vn.ru
ООО «ТД «БАКАУТ»
173008, г. Великий Новгород, Лужское шоссе, 7, Тел.: +7 921-840-5998, E-mail: stanok@bakaut-vn.ru
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LarMET – инновационные решения
лесопиления от профессионалов
Лесопромышленники знают, 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, например, особенно важно
при выпуске экспортного пиломатериала или распиловке тонкомера. Латвийская компания LarMET WSM Ltd. (LarMET), основанная в 1995 году профессионалами в области лесопиления и деревообработки, в результате непрерывного
развития сегодня который производит и поставляет своим клиентам надежное,
высокопроизводительное и в то же время энергоэффективное оборудование
для переработки круглого леса в пиломатериалы широкого ассортимента и
является одним из лидеров на Европейском рынке. В последние годы оборудование марки «LarMET» становится все более популярным среди российских
лесопромышленников, не только вследствиu своего высокого качества и инновационности, но в том числе и потому, что специалисты латвийской компании
могут предложить им не просто продажу однотипных станков, но разработку
индивидуального проекта вплоть до целого лесопильного цеха или завода
по параметрам конкретного заказчика, после чего наполнив разработанную
концепцию лесопильным оборудованием, идеально подходящим под данные
параметры. Сегодня лесопильные линии, линии переработки сортировочного
горбыля, линии и другое оборудование от латвийского производителя успешно
работает во многих предприятиях от Калининграда до Дальнего Востока, а сама
компания является многократным призером ведущих лесопромышленных выставок. Именно поэтому корреспондент журнала «Лесной Урал» с интересом побывал в компании LarMET, расположенной недалеко от Риги.
– История компании началась в 1995 году,
когда группой высококвалифицированных
специалистов из фирмы Silmet было начaто
производство лесопильного оборудования в
городе Рауна, – рассказывает Василий Самарин, представитель LarMET WSM во время экскурсии по современным цехам, занимающих

немалую территорию. – Поначалу компания
специализировалась на разработке и производстве станков для переработки круглого
леса в брус/полу брус (брусующих станков),
кромкообрезных станков оборудования для
поперечной распиловки древесины и переработки горбыля. Благодаря использованию

Конструкторский отдел играет важную роль в деятельности компании,
создавая только инновационную продукцию

Директор компании LARMET WSM
Александр Туровец – основной генератор
инновационных решений

только современных технологий. Уже в 1995
году они получили признание во время международной выставки в Минске. До 2015 года
изготовлено более 16 лесопильных линий.
С самого начала руководство LarMET
WSM сделало главным принципом развития
компании достижение оптимального соотношения «цена-качество» за счет внедрения в производство только современных
технологий, что позволяло всегда выпускать
инновационное оборудование, следуя в ногу
со временем. Для достижения этого важной частью компании стал конструкторский
отдел, сегодня состоящий из 12 специалистов разного профиля, позволяющий вести
разработку лесопильного оборудования
под потребности конкретных заказчиков.
Благодаря их активной работе в 2014 году
было начато производство новой модификации брусующих установок, оснащенных
электронным устройством для изменения
ширины распила, что дало возможность лесопромышленникам оперативно, в течение
нескольких секунд, переходить от одной
ширины распиловки к другой, полностью
автоматизировав этот процесс. А буквально
через год специалисты латвийской компании
начали изготовление лесопильных линий, в
которых отвод опилок производился не с помощью отсасывающих вентиляторов, а с использованием ленточного транспортера.
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Помимо разработки инновационного оборудования важным принципом деятельности
компании LarMET WSM является индивидуальный подход к каждому своему клиенту.
По словам Василия Самарина, перед началом
разработки проекта специалисты компании
встречаются с клиентом, чтобы понять, с какими породами древесины будет работать оборудование, в каких климатических условиях оно
будет эксплуатироваться и, вообще, какие задачи ставит перед собой лесопромышленник. И
только после определения всех вышеперечисленных параметров ведется проектирование

по регионам, так и на многочисленных выставках, в которых мы принимаем участие. Именно
подобное общение с заказчиками помогает
производить только конкурентоспособное
лесопильное оборудование, учитывающее потребности сегодняшнего дня.
Примером подобного следованию в ногу
со временем является производство оборудования с максимальным КПД и минимальными
затратами в его обслуживании и работе на нем.
Сегодня, по словам Василия Самарина, энергоэффективность, КПД оборудования, скорость
переработки древесины, а также количество

но важно получить высокопроизводительное,
надежное оборудование по конкурентоспособной стоимости и низкими затратами в
эксплуатации. Сегодня компания LarMET WSM
предлагает клиентам широкий спектр оборудования, включающее лесопильные линии
и линии сортировки бревен, а также линии
переработки горбыля, отдельно стоящее и
вспомогательное оборудование – рольганги,

«Лесопильным предприятием Norupe для повышения объемов переработки был приобретен обрезной станок ZRA-2-500 от ООО «LARMET WSM».
Мы приняли это решение о покупке оборудования, потому что путем сопоставления существующего оборудования с этим станком, смогли увеличить
эффективность на 5-10 процентов. Обрезной станок ZRА-2-500 изготовлен
качественно, работает стабильно и способен выполнять все поставленные
задачи, также обеспечивая передачу материалов. Хочу отметить, что покупка данного станка марки «Larmet» была не первой, что указывает на высокое качество оборудования данной марки (директор компании «Norupe»
Я. Станкевич).»
лесопильного цеха и оснащение его подходящим под условия оборудованием.
– Выпуская стандартное оборудование,
имеющее сертификат качества ISO-9001, компания всегда предлагает своим клиентам эластичные решения, учитывающие их потребности, – делится с нами г-н Самарин. – Для
этого наши специалисты во главе с одним из
руководителей LarMET WSM г-ном Александром
Туровцом поддерживают с ними постоянный
двусторонний контакт, как во время поездок

обслуживающего его персонала – вот критерии, по которым выбирает станки сегодняшний
клиент.
– Делая ставку на автоматизацию всех
моделей производимого оборудования, мы
снижаем количество обслуживающего его персонала, – говорит г-н Самарин. – Сейчас лесопереработчики скрупулезно считают, сколько полезного материала уходит в отходы, например,
в щепу, которую, к слову, тоже можно использовать. Поэтому наша компания предлагает
заказчикам станки с максимальным выходом
пиломатериала, а для отвода щепы, опилок
в бункера для их последующей переработки
нами производятся специальные транспортеры.
Специалисты компании подчеркивают,
что основным покупателем производимых
станков являются предприятия среднего лесного бизнеса с объемами переработки 50-70
тысяч кубометров в год, для которых особен-

транспортеры, отделители опила, подающие
устройства. На лесопильных заводах во многих странах успешно работают брусующие
станки для распиловки круглого леса на полубрус и обрезную доску, двухвальные и одновальные многопилы, обрезные, торцовочные
станки от латвийского производителя, оснащенные 2-6 пильными дисками и предназначенные для поперечной распиловки пиломатериала с наименьшей длиной 50 см. Большой
популярностью среди лесопромышленников
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пользуются станок для переработки горбыля
ZRH-450, позволяющий получать из некондиционного пиломатериала доску высокого
качества, а также рубильные машины, с помощью которых можно вести производство
технологической щепы длиной 10-35 мм из
отходов лесопиления.
Во время экскурсии по производственным
цехам компании LarMET WSM наглядно убеждаешься, что в процессе изготовления оборудования Larmet используются самые современные
технологии обработки металлов, в том числе,
лазерная и плазменная резка, дробеструйная

В производственном цехе

обработка поверхности компонентов станков
перед их окраской.
– Современные производственные мощности и высококвалифицированный рабочий
персонал компании позволяет изготавливать
большинство узлов и компонентов станков
самостоятельно, приобретаются только те
узлы, которые нецелесообразно производить

к слову, проходит обязательное тестирование
в собственной лаборатории нашей компании.
Сегодня заказы растут, производство расширяется, поэтому в наших ближайших планах приобретение еще нескольких станков по работе с
металлом.
Специалисты LarMET WSM особо подчеркивают, что высокое качество всего производимого оборудования подтверждается обязательной
гарантией сроком до двух лет, предоставляемой компанией своим клиентам. Помимо разработки проекта лесопильного цеха латвийские
специалисты обеспечивают клиентам монтаж и
шеф-монтаж всего оборудования, проводят пусконаладочные работы и полное обучение персонала лесопильного предприятия непосредственно на месте, которое происходит как во
время монтажа, так и после запуска оборудования до момента самостоятельного пиления.
Необходимо отметить, что поддержка
клиента продолжается и после окончания гарантийного срока, а постгарантийное обслуживание может быть предоставлено сроком до 10

собственными силами – пневматика, пульты
управления, моторы, редукторы, – рассказывает во время знакомства с заводом г-н Самарин.
– При этом все наши поставщики проверены
годами сотрудничества с ними, в том числе и
производители листового металла, который,

лет, включающее в себя оперативную поставку
любых запасных частей и компонентов. Кроме
того, специалисты LarMET WSM всегда готовы
помочь лесопромышленникам подобрать при
необходимости альтернативных поставщиков
качественных пил и ремкомплектов.

Василий Самарин,
Представитель LarMET WSM

Активно сотрудничая с лесопромышленниками из многих восточноевропейских, а теперь уже
– и западноевропейских стран, специалисты латвийской компании особо выделяют Россию, значительную часть лесного сектора которой занимают
лесоперерабатывающие предприятия среднего
уровня, как никогда нуждающиеся в надежном,
производительном и приемлемом по цене оборудовании. Сегодня, благодаря качеству, энергоэффективности, большой работоспособности, а
также оперативному сервисному обслуживанию
станки Larmet становятся все более популярными среди отечественных лесопромышленников
от Калининграда до Тюмени, а индивидуальный
подход латвийских специалистов к потребностям
каждого клиента позволяет им получить именно
то оборудование, которое им необходимо. Кроме того, компания LarMET WSM предлагает отечественным деревообработчикам различные
схемы финансирования, в том числе, исключение
авансовых платежей и оплату оборудования после завершения его монтажа, что возможно для
компаний с хорошими финансовыми показателями. Все это позволяет компании LarMET WSM ltd.
С уверенностью смотреть в будущее, предлагая
многочисленным заказчикам надежные станки
под конкретные задачи.
Дмитрий Шепилов

OOO „LARMET WSM”
Ул. Дравниеку16 , Лиелварде,
Лиелвардский край, Латвия, LV-5070
Tел.: +(371) 29268571, +(371) 65071850
Факс: +(371) 65071849
e-mail: larmet@larmet.lv
www.larmet.lv
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Palms – 25 лет инновационного развития
на основе традиций качества
Значительную долю отечественных лесопромышленных предприятий занимают компании с объемами лесозаготовки 10-80 тысяч кубометров в год, для которых покупка и эксплуатация мощной и дорогой лесовозной и погрузочной техники является просто невыгодной. Динамично развивающаяся эстонская компания Palmse Mehaanikakoda LLC (Palmse),
отмечающая в этом году свой 25-летний юбилей, сегодня является мировым лидером в производстве кранов-гидроманипуляторов и лесовозных прицепов, рассчитанных на средние и малые объемы лесозаготовки и идеально подходящих для лесного бизнеса в соотношении «цена-качество». Основанная семьей Пуусепп и являясь старейшей эстонской
компанией на рынке лесных манипуляторов и прицепов с большим опытом в конструировании данного сегмента оборудования, Palmse, идя в ногу со временем, постоянно модернизирует свои производственные мощности, что в свою
очередь позволяет расширять линейку продукции, создаваемой на основе современных, инновационных технологий. В
мае корреспондент журнала «Лесной Урал» уже во второй раз побывал в компании, чтобы увидеть, как она изменилась
за прошедший год.
Как и многие западные машиностроительные компании Palmse Mehaanikakoda LLC
является частным семейным предприятием,
которое было основано отцом и сыном Ааду
и Анти Пуусепп в 1992 году. Стоит отметить,
что, имея диплом специалиста технологического университета, г-н Анти с самого начала
был главной движущей силой развития компании, являясь главным проектировщиком
производимого оборудования. При этом, с
самого начала им был заложен основной

Таави Луст, коммерческий директор компании
Palmse
принцип развития компании, заключающийся в том, что все оборудование должно быть
сделано по высшим стандартам и быть лучшего качества. Можно сказать, что ключом
успеха Palmse стало признание того, что любые механические устройства, в том числе
лесные прицепы и краны, должны постоянно
совершенствоваться на основе инновационных технологий. Четверть века постоянного
развития сделали компанию Palmse пионером и одним из мировых лидеров в конструировании и производстве кранов и лесных
прицепов, а успешно работающие во многих
странах 34000 единицы данного оборудования являются тому доказательством. Оборудованию Palms доверяют лесозаготовители
стран Европы, Северной и Южной Америки,
а некоторое время оно стало надежным по-

мощником и для российских лесопромышленников.
Первые изменения в жизни компании,
произошедшие за последний год, можно увидеть уже при подъезде к заводу – его территория значительно увеличилась за счет ввода
в эксплуатацию новых производственных
площадей.
– В 2016 году компания изготовила 1600
гидроманипуляторов и более 800 прицепов,
что стало нашим очередным рекордом, – с
гордостью рассказывает коммерческий директор компании Palmse г-н Таави Луст. – Количество заказов растет, поэтому мы расширяем производственные площади, которые
оснащаются современным оборудованием,
позволяющим выпускать только инновационный, конкурентоспособный продукт,
высокое качество которого по достоинству
оценено лесозаготовителями многих стран.
По меткому выражению одного из них, работая на технике марки «Palms», ты чувствуешь
себя обладателем автомобиля «Mercedes».
Во время экскурсии по заводу убеждаешься, что для соблюдения высокого качества выпускаемого оборудования практически все детали и узлы кранов и прицепов
изготавливаются своими силами, начиная от
сварки стрел для кранов и рам для прицепов
и заканчивая их сборкой. Все производственные процессы, будь то обработка металла, лазерная резка или сборка ведутся на новейших
станках. Применение современных сварочных роботов обеспечило высококачественную сварку изделий сложной пространственной формы, например, металлоконструкций
опорно-поворотного устройства, а также
увеличило скорость производимых сварочных работ более, чем в два раза. При этом,
как отмечают специалисты компании, использование сварочных роботов значительно
увеличивает качество сварочных работ за
счет более стабильного сварочного процесса
с эффективной защитой сварного шва и минимизации влияния человеческого фактора.

Особой гордостью компании стали покупка и ввод в эксплуатацию в начале 2017 года
новой немецкой окрасочной линии полного
цикла, позволяющей максимально подготовить поверхности деталей под покраску. В
линию вмонтированы секция дробеструйной
обработки металла для удаления остатков
ржавчины и шероховатостей с окрашивае-

Вся продукция изготавливается на современном производственном оборудовании, которое
постоянно модернизируется и обновляется
мой поверхности и камера фосфатирования,
в которой очищенное изделие обезжиривается, моется и сушится для последующей
качественной окраски, а камеры сушки имеются для каждого нанесенного окрасочного
слоя.
– Компания Palmse не боится инвестировать в постоянную модернизацию своего производства, вот и сейчас руководством были
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вложены порядка 2,8 млн. евро в приобретение окрасочного оборудования. Данная
линия позволяет вести грунтовку и полный
цикл окраски всех производимых нами узлов
и компонентов методом окунания, что значительно улучшило качество их поверхности,
их антикоррозийность, – делится с нами г-н
Луст во время осмотра нового окрасочного
оборудования, занимающего целый цех, специально построенный под линию. – Сегодня
клиент уделяет все большее внимание внешнему виду и качеству окраски оборудования,
и, вложив немалые средства в приобретение
окрасочной линии, аналогов которой, к слову,
нет практически ни на одном предприятии по
выпуску гидроманипуляторов, мы сделали
наш продукт полностью соответствующим
высоким требованиям покупателя.

Автоматическая лазерная резка металла
позволяет получать детали и компоненты
высокой степени качества и точности…
Во время осмотра обновленного производства г-н Таави Луст обратил внимание, что
все узлы и компоненты как гидроманипуляторов, так и прицепов изготавливаются из
высокопрочной шведской стали STRENX, что
дало возможность компании получить специальный сертификат производителя стали.
По словам коммерческого директора Palmse,
сегодня каждая единица произведенной
продукции гордо носит маркировку STRENX,
подтверждающую ее высокую прочность и
надежность.
– Конечно же, некоторые узлы приобретаются нами у партнеров компании, что опять
же делается для поддержания высокого качества продукции, – рассказывает г-н Луст.
– При этом Palmse, приобретая некоторые
комплектующие у других производителей,
выбирает только самое лучшее, не экономя
на качестве. К примеру, мы сотрудничаем
со всемирно известной фирмой Indexator,
имеющей многолетний опыт в разработке и
производстве ротаторов. Ими комплектуются
гидроманипуляторы, начиная от пятой серии
и выше.
– Наша компания находится в постоянном развитии, расширяется и ассортимент
производимых нами узлов и комплектующих,– продолжает наш собеседник. – Одним

из примеров этому служит освоение выпуска
грейферных захватов, производство которых
Palmse начал в этом году.
Сегодня эстонская компания производит краны-гидроманипуляторы семи серий,
предназначенных как для совсем небольших
объемов заготовки, так и для достаточно
серьезных лесозаготовителей. Важным моментом при выборе продукта PALMS является
отличное сочетание в соотношении «цена-качество». Например, самый маленький кран
можно приобрести через дилерскую сеть в
России примерно за 5,5 тысяч евро, а наиболее популярные модели кранов и прицепов
обойдутся лесозаготовителю в сумму не более 16 тысяч евро. Все это приводит к тому,
что уже достаточно давно вся продукция изготавливается только «под заказ», с учетом
пожеланий клиента.
Все производимые краны можно разделить на три основные группы, исходя из их
предназначения. Основными и наиболее востребованными являются краны для погрузки
– разгрузки древесины для ее перевозки.
При этом очень важна универсальность, так
как их можно монтировать как на трактора
любых марок и мощностей, так и на лесные
и сельскохозяйственные прицепы. Помимо
этого компанией начат выпуск новой модели
крана для установки на лесовозы и грузовые
автомобили для наиболее часто применяемых в России марок машин. Стоит отметить,
что последнее крайне важно для отечественных лесозаготовителей, по традиции и в силу
большого плеча вывозки древесины, привыкших использовать именно автомобильную технику, а не трактора.

А применение сварочных роботов делает
сварные швы безукоризненными даже у самых
сложных деталей
Помимо погрузочных, компания производит краны для валочных работ, а также для
трелевки леса (с трелевочной лебедкой на
стреле крана). Данные модели также без проблем устанавливаются на любую тракторную
технику, и отлично сочетаются с харвестерными головками средней и малой мощности.
Можно сказать, что это идеальный вариант
для небольшой лесозаготовительной компании, которой нерентабельно покупать полноценный комплекс из харвестера-форвардера.

– Мы даем три года гарантии на все выпускаемое оборудование, потому что на сто
процентов уверены в его надежности, – говорит Таави Луст. – Но и по истечении гарантийного срока оно еще много лет будет служить
верой и правдой. Как пошутил один из наших
покупателей: «Ваше оборудование имеет
единственный недостаток – оно слишком хорошее и редко ломается».

Сегодня многие грейферные захваты также
производятся силами компании
Как мы уже говорили, конструкторский
отдел компании во главе с Анти Пуусеппом
постоянно совершенствует свою технику.
Юбилейный год не стал исключением, ознаменовавшись запуском в серийное производство линейки кранов-гидроманипуляторов
пятого поколения, которая привнесла множество конструктивных улучшений и изменений
в их конструкцию.
– Начало производства кранов пятого поколения – это не ребрендинг и не так называемый «маркетинговый ход», а по сути – предложение заказчику принципиально нового
продукта, вобравшего в себя весь опыт, наработанный компанией, а также пожелания
наших клиентов, – делится коммерческий
директор г-н Луст.
– Для удобства лесозаготовителей теперь
все модели кранов обозначаются двузначным числом, где первая цифра показывает
серию того или иного гидроманипулятора, а
также его грузовой момент, а вторая цифра
(или их комбинация) – максимальный вылет
стрелы, – продолжает рассказ Таави Луст. –
Например, модель «4.70» является краном
четвертой серии с грузовым моментом 40
кНм с максимальным вылетом стрелы до 7м.
Как видите, только взглянув на него, клиент
сразу может понять основные технические
параметры гидроманипулятора.
По словам специалистов компании
Palmse, краны нового поколения стали максимально надежными в работе и, в то же
время, еще более простыми в управлении.
Так, запуск в эксплуатацию новой окрасочной
линии позволил применять при покраске кранов специальный нержавеющий грунт, значительно увеличивающий их надежность даже
при работе в суровых климатических условиях. Учитывая пожелания заказчиков, краны

МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ
20

нового поколения оснащаются усиленной
рабочей платформой, а краны пятой серии и
выше – усовершенствованным поворотным
механизмом, что позволило значительно увеличить угол поворота, тем самым, увеличив
производительность гидроманипуляторов, а
обновленные поворотные рычаги значительно ускорили процесс погрузки-выгрузки. При
этом, все гидравлические соединения и рукава в новых кранах, можно сказать, «спрятаны» внутрь стрелы, что делает их полностью
защищенными при работе на делянке.

Гордость компании – инновационная окрасочная линия, аналогов которой практически не
существует в Европе…
– Конструкторский отдел запатентовал
новую систему букса, которая теперь применяется во всех кранах и позволяет вести лучшую смазку всех стыковочных узлов гидроманипуляторов, – продолжает свой рассказ
о новинках продукции г-н Луст. – А комплектация кранов третьей серии и выше телескопическим цилиндром делает их более компактными в транспортном положении. Кроме
того, все краны пятой-седьмой серий оснащаются шведскими ротаторами Indexator.
Благодаря инновационным новшествам, внедренным специалистами компании в новое поколение кранов-манипуляторов, последние быстро «пришлись ко
двору» не только в Эстонии, но и в других
регионах, в том числе в России и странах
СНГ. Так, по словам коммерческого директора, в последнее время новая линейка
кранов приобрела большую популярность
среди белорусских лесозаготовителей, что
позволило эстонской компании заключить
договор о поставке партии гидроманипуляторов пятой серии ведущему белорусскому

производителю специальной техники – ОАО
«АМКОДОР» для комплектации ими форвардерных машин. Стоит отметить, что сегодня
компания Palmse предлагает своим клиентам новые, самые мощные в своем сегменте краны модели «7.72» седьмой серии,
имеющие максимальный грузовой момент
70 кНм с вылетом стрелу 7,2 м. и способные
работать как на автомобильной, так и на
форвардерной технике.
– Механизированная лесозаготовка с помощью комплексов «харвестер-форвардер»
приобретает все большую популярность,
именно поэтому конструкторский отдел уделяет сегодня повышенное внимание разработке и внедрению в серийное производство
моделей кранов для комплектации тяжелой
техники, в том числе форвардеров, – говорит
г-н Таави. – Начало сотрудничества с компанией «АМКОДОР» показало, что мы находимся
на правильном пути.
Стоит отметить, что несмотря на серийный
выпуск кранов, клиент всегда может выбрать
собственную конфигурацию оборудования. В
частности, компания предлагает четыре варианта управления краном: гидравлическое,
являющееся наиболее простым в управлении
и эксплуатации; предварительно-гидравлическое, удобное и комфортное в управлении;
электрическое – еще более комфортное; а
также радиоуправление с помощью джойстика, позволяющего руководить работой
манипулятора дистанционно. Кроме того, все
краны оснащаются опорами (аутригерами)
нескольких видов и различными захватами
(грейферами) для работы с лесоматериалами, а также для строительных работ (например для копания траншей), изготовленных из
особо прочных сплавов. По желанию клиента,

Благодаря ней процессы грунтовки и окраски
значительно ускорились, а их качество соответствует мировым стандартам
краны могут иметь выдвижную телескопическую стрелу, увеличивающую радиус захвата
и трелевочную лебедку на стреле. Для больших моделей, клиент может заказать кресло
оператора на стреле крана.
Наряду с производством кранов важным
направлением в деятельности компании является выпуск лесных прицепов, модельный
ряд которых также претерпел значительную

модернизацию, пополнившись в последний
год новыми моделями.
– Первый лесной прицеп был выпущен
нами в 1995 году, и с тех пор Palmse является
ведущим производителем подобного оборудования, являясь старейшей компанией в
Эстонии в этом сегменте, – рассказывает коммерческий директор г-н Луст. – Пройдя длин-

Все гидроманипуляторы проходят обязательное тестирование на специальном испытательном стенде
ный путь, сегодня мы предлагаем нашим клиентам как небольшие тракторные прицепы,
так и мощные лесные тележки, подходящие
для ведения промышленной лесозаготовки.
В юбилейный год компания начала выпуск
новой модели прицепа MVD 3.2, укомплектованного механическими, либо гидростатическими мостами от ведущего мирового производителя – немецкой фирмы NAF, которыми
оснащается любая форвардерная техника.
Как отмечают специалисты Palmse, данная модель прицепа представляет собой
полноценный мини-форвардер с полным
механическим карданным приводом и удлиненными кониками, что значительно увеличивает объем загрузки и, соответственно,
сокращает количество рейсов при транспортировке древесины.
Сегодня все модели лесных прицепов
оснащаются дышлом усиленной формы, разработанным согласно самым современным
стандартам, а также новыми, усиленными
защитными решетками, полностью соответствующими мировым и европейским
стандартам безопасности. Как и у кранового
оборудования, сегодня все компоненты лесных прицепов проходят специальную предпокрасочную обработку, антикоррозийную грунтовку и покраску, что позволяет значительно
увеличить срок их работы даже в неблагоприятных условиях эксплуатации.
Специалисты Palmse оснащают все лесные прицепы принципиально новыми приводами, кардинально улучшающими их ходовые качества. В зависимости от дорожных
условий, прицепы комплектуются различными тормозами и гидроприводами на два или
четыре колеса. Конструкторским отделом
Palmse была разработана специальная система привода тележек 4WD на четыре колеса,
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упрощающая транспортировку древесины по
неровным поверхностям лесных делянок. Сегодня подобными тележками комплектуются
наиболее мощные лесные прицепы модели
9S и D-серии.
Для проезда по дорогам общего пользования со скоростью до 40 км/час, прицепы
оснащаются знаками безопасности и сигнала-

ентов на местах, а также иметь собственный
склад запасных частей и комплектующих и
квалифицированных механиков.
Россия, с ее поистине неистощимыми запасами лесных ресурсов, всегда представляла большой интерес для Palmse, а обилие небольших лесозаготовительных предприятий,
создает отличную основу для вхождения на
отечественный рынок. Еще начиная с 2007
года, компания осуществила ряд поставок
своего оборудования в некоторые регионы
страны, но всерьез вошла на рынок лесной
техники около трех лет назад. За это время
была создана сервисно-дилерская структура, охватывающая значительную часть стра-

Вся продукция изготавливается только из
высокопрочной шведской стали STRENX, что
потверждается специальным сертификатом
ми поворотов. Важным моментом является
то, что в процессе растаможки при ввозе в
Россию, прицепы получают паспорт самоходного механизма, что позволяет покупателям
затем без проблем зарегистрировать лесной
прицеп в местном органе ГИБДД и получить
регистрационный номер.
За несколько лет развития, компанией
создана и хорошо отлажена разветвленная
сервисно-дилерская сеть по всему миру. Это
не случайно, поскольку любая, даже самая
надежная и инновационная техника не может
успешно работать без квалифицированной
сервисной поддержки.

Дмитрий Шепилов
Новая модель прицепа MVD 3.2. представляет
по своим техническим характеристикам
настоящий форвардер, а мосты марки NAF
придают ему дополнительную мощь и проходимость

– Чтобы обеспечить наших клиентов максимально оперативным сервисом, мы сами
обслуживаем оборудование только в Эстонии, – говорит г-н Луст, – в других же странах подобная честь предоставляется нашим
дилерам, конечно же, под нашим строгим
контролем. Поэтому компания предъявляет
повышенные требования к собственным дилерским структурам, ведь продать технику
– это всего одна треть успеха, остальное занимает качественное обслуживание. Кроме
того, наши представители обязаны вести
монтаж оборудования и обучение наших кли-

приобретение кранов и лесных прицепов в
лизинг. Налаживая сотрудничество с ведущими отечественными лизинговыми компаниями, такими как, ВЭБ-лизинг,Сбербанк лизинг
и Балтийский лизинг, специалисты Palmse
уверены, что развитая система кредитования
еще больше увеличит доступность производимого оборудования для российских лесопромышленников.
Приобретая лесной прицеп Palms с приводом 2WD(на два колеса) или 4WD (на 4 колеса), лесозаготовитель фактически приобретает мини-форвардер способный перевозить до
20 м3 различных лесоматериалов на прицепе
и работать в сложных дорожных условиях
практически круглый год, а не только зимой,
как сейчас работают с помощью автолесовозов. Очень важно, что покупатель лесного
прицепа Palms получает значительную экономию за счет меньшего расхода топлива на кубометр заготовленной древесины, т.к. лесной
прицеп с краном имеют собственную массу
не более 3 тонн (к примеру, автомобиль УРАЛ
имеет собственную массу более 15 тонн!) и
энергия двигателя трактора расходуется на
перевозку древесины, а не на бесполезную
работу по перевозке тяжелого лесовоза.
Сегодня многие мировые производители предлагают своим клиентам надежную и
высокоэффективную лесозаготовительную
технику, но лишь малая ее часть способна
удовлетворить сегмент лесного бизнеса с небольшими объемами заготовки и переработки древесины. И компания Palmse является
лидером на рынке лесного оборудования для
небольших лесозаготовительных предприятий. Теперь уже и в России.

ны. На сегодняшний день компания Palmse
имеет официального представителя в России
– ООО “ЛС Комплект – РУС”, которое организовало и провело в 2014 году сертификацию
всего модельного ряда лесных прицепов и
кранов Palms на соответствие Техническому
Регламенту стран Таможенного Союза, а также дилеров в Кирове, Лузе, Перми и Москве,
каждый из которых имеет специалистов по
сервису и возможность быстро получить
требуемые запчасти. Ведутся переговоры с
рядом компаний-дилеров в других регионах
России.
Кроме того, отличной новостью для отечественных лесозаготовителей малого и
среднего бизнеса должно стать то, что сегодня
эстонский производитель может предложить

По всем вопросам вы можете обращаться к нашим представителям:
1. Официальное представительство
в России – ООО “ЛС Комплект-РУС”. Тел
8-988069202910; E-mail: ast.lskomplekt_
rus@list.ru
2. Дилер в Кирове – ОАО “Вяткаагроснаб”. Тел (8332) 32-80-00; 8 (922) 963-0432; E-mail: 999@vagros.ru
3. Дилер в Перми – ООО “КАМСЭЛ”. Тел
(3422) 70-09-98. E-mail: permgm@perm.ru
4. Дилер в Лузе – ООО “КРОНА”. Тел
(83346) 5-23-95; 8 (909)7172227; E-mail:
lesservis.int@mail.ru
5. Дилер в Москве – ЗАО «МОСТТЕХНИКА». Тел. +7 (495) 775 0175, +7 (985)
773 7851; E-mail: info@most-technics.ru

ЛЕСОЗАГОТОВКА
22

Гусеницы РУТРАК –
мировые стандарты качества
от отечественного производителя
На протяжении более 20-ти лет наша компания успешно поставляла на внутренний рынок РФ гусеницы противоскольжения для колесной лесозаготовительной техники от ведущих мировых производителей. Но время прошло, и
мир изменился.
Более 20-ти лет наша компания успешно
поставляла на внутренний рынок РФ гусеницы
противоскольжения для колесной лесозаготовительной техники – это гусеницы для форвардеров
и харвестеров от ведущих мировых производителей, таких как Олофсфорс и Кларк.
Долгое время, являясь Генеральным Дистри-

бьютором и Официальным Дилером компаний
по производству цепей и гусениц противоскольжения для колесной техники «OFA» и «Clark», мы
выводили их продукцию на Российский рынок. Мы
же занимались содержанием центрального склада по РФ, строили дилерскую сеть на территории
страны, и в результате вывели производственные
технологии компаний на первостепенное место.
Одновременно с завоеванием рынка по сбыту
цепей и гусениц противоскольжения для харвестеров и форвардеров нами изучались технологии
ремонта и производства гусениц.
Более 7 лет компания занималась ремонтом
гусениц противоскольжения с полной переборкой
ремонтными комплектами Кларк, развивая свою
производственную базу и накапливая бесценный
опыт по производству работ и совершенствованию технологии. За такой длительный период
было отремонтировано более 350 пар гусениц. Качество и надежность произведенных работ, а также длительный гарантийный срок, положительно
сказывались на географии ремонтов гусениц, распростёршейся от Карелии до Дальнего Востока.
Благодаря накопленному опыту в области
ремонтно-сборочных работ, исследований в области металлургии и инвестирование в производственные мощности, наша компания в 2016
году запустила производство своих собственных
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комплектующих для сборки и ремонта гусениц
форвардеров и харвестеров.
Сегодня на производительность и КПД лесных
машин значительно влияют гусеницы противоскольжения. Ранее эту нишу занимали только
заморские производители. Теперь же отечественный бренд потеснил конкурентов, поставив на
поток выпуск траков, в республике Карелия в г.
Петрозаводске. Кстати, по результатам механических испытаний, проводимых сертифицированной лабораторией группы компаний «Росатома»,
«карельцы» способны подвинуть импортные
аналоги. Причём практическое тестирование в реальных условиях – лучшее тому подтверждение.
«Мы наладили полный цикл изготовления
гусениц противоскольжения для колёсной техники, осуществляющей заготовку древесины по
скандинавской технологии. Они вышли в свет под
торговой маркой «РУТРАК» – VG30 (вездеходная
гусеница) и VG30-Mono (на одно колесо); разработаны как одно из эффективных инженерно-технологических решений для лесозаготовительной
техники. Они универсальны и предназначены для
использования на всех типах грунтов, практически
любых ландшафтах и в различных погодных условиях: горы, топь, глубокий снег, лёд. Благодаря
двойному продольному грунт-зацепу и широкому
кованому траку, гусеницы противоскольжения обладают отличной флотацией и, в тоже время, превосходно держат машину на крутых склонах. Так
как траки гусениц изготавливаются под протектор
и профиль колёс, исключено проскальзывание резины, что приводит к снижению расхода топлива
и уменьшению износа дорогостоящей резины.
В результате отличного прилегания гусеничного
полотна к колесу машина получает хорошую курсовую устойчивость, уменьшается «болтанка» при
движении, а это приводит к меньшим нагрузкам
на тандемы и другие вращающиеся детали машины. При этом работа оператора становится более
комфортной и существенно повышается производительность», – отмечает директор по развитию
завода «Интермаш» Валерий Гришунин.
Глубоко изучив и доработав самые передовые
технологии иностранных производителей, сегодня
компания изготавливает гусеницы противоскольжения собственного бренда «Рутрак». «Рутрак»
– это высокотехнологичные гусеницы для форвардеров и харвестеров на все размеры и типы
колес. Наши гусеницы изготовлены опираясь на
глубокие знания материала и из комплектующих
только Российского производства. Гусеницы «Ру-

трак» превосходят по всем параметрам лучшие
«иноземные образцы», что подтверждено, как
было сказано выше, не просто сертификатами, а
результатами механических испытаний, проведённых сертифицированной лабораторией группы
компаний «Росатома».
Благодаря успешному продвижению гусениц
бренда «Рутрак» на рынке РФ, компания в 2017
году расширяет производственные мощности,
что позволяет увеличить выпуск гусениц противоскольжения и привлечь к дистрибьютерской сети
продаж дилеров завода по регионам.
На сегодняшний день комплектующими полностью собственного изготовления, мы можем
отремонтировать и изготовить любые гусеницы
противоскольжения для форвардеров и харвестеров на все размеры колес. Поставка готовой продукции осуществляется с Центрального склада в г.
Санкт-Петербург, товар всегда в наличии.

С уважением,
руководитель отдела продаж,
бренд менеджер РУТРАК,
ДМИТРИЙ А. ГАРНАГА
г. Москва
тел.: +7 (985) 005 0621
e-mail: sales@ru-track.com
Центральный склад
г. Санкт-Петербург
тел.: +7 (812) 602 07 43
e-mail: spb@ru-track.com
WWW.RU-TRACK.COM

«В рамках выставки «Российский лес»,
которая пройдет в г. Вологда с 6 по 8 декабря
Официальный Дилер РуТрак и участник выставки компания «Сварог» проведет увлекательную лотерею среди гостей и участников
выставки. Участвующие в лотерее визитные
карточки разыграют между собой возможность приобретения от завода изготовителя юбилейной 100-ой пары гусениц бренда
«Рутрак» с усиленной звеньевой системой
всего лишь за 300 тыс. руб. с НДС. Приглашаем всех желающих поучаствовать. Лотерея
будет проходить на стенде Официального
Представителя завода «Рутрак» компании
ООО «Сварог», 2 этаж выставочного комплекса Русский Дом в Вологде. Участники
голосуют своими визитными карточками с
контактами. Выигрываете вы – выигрываем мы.

Дилер по Дальневосточному региону:
г. Хабаровск, ООО «Ритеск»
тел.:+7 (914) 374 49 05, (914) 774 69 38
e-mail: rutrak.dv@ritesk.ru, usatyuk.r@ritesk.ru
Дилер по Вологодской области
и Республике Коми:
г. Вологда, ООО «Сварог-В»
тел.:+7 (8172) 21 77 49
e-mail: svarog-v@bk.ru, www.svarogv.ru
Партнёр по Тверской области
г. Торопец, «ЛесоСервис»
тел.:+7 906 550 59 99,(48-265) 3-16-18
e-mail: lesoservis@siyanie.ru
Партнёр по Костромской области
г. Нея, «Екопеллет», тел.:+7 926 595 42 19
e-mail: sergey_potapov@bk.ru
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ООО «ПАРТС Сервис»

Официальный представитель компании Ponsse Ojy в Тюменской области и ХМАО.

Гарантирует оперативное и качественное сервисное обслуживание.
Наличие любых запчастей к технике PONSSE на складе.
628242, Тюменская область, ХМАО– Югра
г. Советский, Южная промышленная зона
Тел.: +7 (922) 211-07-07
e-mail: dngindullin@mail.ru

620030, Свердловская область
г. Екатеринбург, Бокситовый проезд, 1
Тел.: +7 (343) 382-10-80
e-mail: dngindullin@mail.ru
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«МАКИЛ ПЛЮС» – современные
и доступные технологии сушки
от отечественного производителя
С увеличением экспортных пошлин на вывоз продукции с низкой добавленной стоимостью (например, доски естественной
влажности), ростом железнодорожных тарифов, насыщением рынков пиломатериалами низкого качества отечественные лесопромышленники все в большем числе переориентируются на выпуск продукции глубокой переработки древесины, в частности, экспортного пиломатериала, погонажных изделий, клееного бруса, производство которых требует наличия качественного
сушильного оборудования. При этом, ни для кого не секрет, что сегодня многие российские лесопильные и деревообрабатывающие предприятия ежедневно сталкиваются с проблемой утилизации отходов производства. Компания «МАКИЛ ПЛЮС»,
расположившаяся в подмосковном городе Серпухов, вот уже более 10 лет предлагает отечественным лесопромышленникам
современные сушильные камеры разной степени мощности, комплектуемые теплогенераторами собственного производства,
работающих на отходах деревообработки (щепе, опиле). Сегодня компания «МАКИЛ ПЛЮС» является ведущим отечественным
производителем сушильного оборудования, которое пользуется большой популярностью у деревообработчиков во многих
регионах страны благодаря своей надежности, выносливости и, в то же время, простоте в эксплуатации, отличном соотношении «цена-качество», а также возможности избавиться от отходов деревообработки и получить при этом дополнительную
прибыль. Корреспондент журнала «Лесной Урал» с интересом побывал в подмосковной компании, чтобы убедиться, что при
правильном подходе к делу отечественное оборудование может на равных конкурировать с зарубежными аналогами.
– Преимуществом нашей компании, созданной в 2004 году, является ее коллектив единомышленников, компактный, но состоящий из
специалистов высокой квалификации разного
профиля, – рассказывает Роман Бояринов, исполнительный директор ООО «МАКИЛ ПЛЮС» во время небольшой экскурсии по предприятию. – Это
позволяет избежать ненужных затрат на содержа-

Руководством компании с самого начала деятельности было принято решение не распылять
свои силы, сосредоточившись на разработке и выпуске сушильного оборудования на основе самых
современных технологий. За прошедшие годы
компанией успешно освоен выпуск сушильных камер разной степени мощности и объема загрузки:
от небольших – объемом 10м3 до 100 м3 – камер

Небольшой, но сплоченный коллектив компании состоит из специалистов
высокой квалификации разного профиля
ние раздутого штата, соответственно, снизив себестоимость выпускаемой продукции и при этом
иметь возможность постоянно инвестировать в
развитие производственных мощностей и технологий. Таким образом, при достаточно невысоких
ценах, мы предлагаем нашим клиентам высокий
уровень качества продукции, а также разработку
нестандартных индивидуальных решений под
нужды конкретного заказчика.

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).
Параллельно с производством сушильного
оборудования специалистами компании, к слову,
имеющими высшее техническое образование,
был освоен выпуск воздухонагревательных уста-

новок (теплогенераторов), работающих на отходах лесопиления и деревообработки естественной
влажности, для комплектации ими сушильных
камер с теплоносителем «воздух» мощностью от
100 до 500 кВт,что стало главным конкурентным
преимуществом «МАКИЛ ПЛЮС».
– При покупке сушильного оборудования,
отечественного или зарубежного, перед лесопромышленником встает проблема, заключающаяся
в том, где брать тепло для сушки, – делится с нами
Роман Бояринов. – Поэтому «в довесок» к сушильной камере приходится приобретать котельное
оборудование, технически с ней совместимое.
Приобретая сушильную камеру с теплогенератором, наши клиенты не только «убивают двух зайцев сразу», но получают при этом мобильное
оборудование, способное работать в «полевых
условиях», даже в лесу на делянке, главное, чтобы
был доступ к электросетям. Кроме того, это решает
для лесопромышленника проблему утилизации
отходов деревообработки.
По словам специалистов «МАКИЛ ПЛЮС»,
компания не раз осуществляла разработку проектов по демонтажу и переносу сушильного оборудования для переезда в другое место, и подобная
мобильность как раз обеспечивается наличием
собственного воздухонагревательного оборудования.
– Как правило, наши высококвалифицированные специалисты ведут разработку сушильного оборудования «под заказ» на основе пожеланий и потребностей клиента, ведя проект, что
называется, «от» и «до», включая монтажные и
пусконаладочные работы, – говорит исполнительный директор. – Начиная с этого года, мы
предлагаем нашим клиентам полное постсервисное обслуживание поставленного оборудования, что быстро заинтересовало многих лесопромышленников. На складе компании всегда
имеются в наличии все запчасти и комплектующие, поэтому, несмотря на простоту в обслужи-
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вании и ремонте нашего оборудования, что, к
слову, является еще одним его преимуществом,
высококвалифицированные сервисные специалисты всегда готовы оперативно устранить все
возможные неполадки, при необходимости приехав на предприятие заказчика.
Во время осмотра производственных мощностей обращаешь внимание, что для обеспечения
высокого качества выпускаемой продукции прак-

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 штабе-

Для соблюдения высокого качества практически все узлы и компоненты
сушильного оборудования изготавливаются силами компании…
тически все комплектующие сушильного оборудования производятся силами компании из материалов от проверенных годами поставщиков.
– Компания осуществляет полный контроль
производства по стандартизированным чертежам, но при этом комплектуя сушильное оборудование европейскими исполнительными механизмами, что также способствует высокому качеству
производимой нами продукции, – рассказывает
Роман Бояринов. – Мы применяем следующие
комплектующие от ведущих мировых производителей:
– 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.
– Автоматическую систему управления процессом сушки – Litouch, от мирового концерна
«Logika», которая состоит из шести датчиков влажности пиломатериалов, два датчика температуры
и два датчика равновесной влажности.
По словам специалистов компании, 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
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

ле. Такая технология сохраняет естественный цвет
и прочностные свойства высушиваемой древесины, а также отсутствие растрескиваний на торцах
пиломатериала.
Как уже говорилось, комплектация сушильных камер теплогенераторами собственного
производства является важным конкурентным
преимуществом, основным плюсом предложения
подмосковной компании. По словам Романа Бояринова, производимые компанией печи, работающие на отходах деревообработки естественной

ды. «Конечный продукт», предлагаемый «МАКИЛ
ПЛЮС» позволяет избежать поиск поставщика
котла, дополнительных расходов на оборудование
по водоподготовке, работ по «обвязке» котла, а
также успешно решить проблему с утилизацией
древесных отходов.
Сушильные камеры СКД, предлагаемые ООО
«МАКИЛ ПЛЮС», представляют собой модульносборную стальную конструкцию с возможностью
мобильного перемещения в другое место. Их каркас состоит из профильных элементов, покрытых
после сборки двумя слоями термостойкой битумной мастикой. .
Как отмечают специалисты компании, в качестве стеновых и кровельных элементов сушильных камер используются 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, – раскрывает секреты
производства Роман Бояринов. – «Алюмоцинк»,
имея толщину 25 мкм (185 г/кв. м), может эксплуатироваться в промышленной атмосфере средней

… При этом оборудование комплектуется исполнительными механизмами
от ведущих мировых производителей, в частности,
автоматической системой управления процессом сушки концерна «Logika»
влажности, имеют все необходимые экологические сертификаты, и при минимальных выбросах
в атмосферу не требуют дополнительной сертификации при установке.
Экономической выгодой оборудования компании является 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 расхо-

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.
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Преимуществом модульной конструкции сушильных камер является способность стыковать
дополнительные модули, что также расширяет
мобильность комплексов и снижает стоимость их
модернизации. Например, при демонтаже и перевозу сушильного оборудования на новую площадку клиент в среднем потратит до 100 тысяч рублей.
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, ведь 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 при-

нудительного 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.

Сервисный автомобиль всегда готов выехать
на предприятие клиента
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. – рассказывает коммерческий директор компании. – Можно сказать,
что при эксплуатации сушильных комплексов в сочетании с теплоагрегатом УВН от «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, разработав индивидуальный проект и осуществить его «под ключ».

ЛЕСОПИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОТ ОПЫТНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Латвия, ул. Дравниеку, 16
Лиелварде, LV-5070

“Larmet WSM”

+371 292 68 571
larmet@larmet.lv
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ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
РАЦИОНАЛЬНОГО ЗАВТРА
Фраза, которую мы вынесли в название статьи – это один из девизов известной немецкой фирмы, акроним названия которой, образована начальными буквами слов: нем. – VErkauf – продажа, англ. – COnstruction – создание или
конструирование и нем. – PLANung – планирование. Сегодня мы вместе побываем на предприятии VECOPLAN.
С историй развития компании и особенностями ее оборудования нас познакомил г-н Дирк
Мюллер (Dirk Müller), руководитель отдела деревообработки VECOPLAN AG:
«Задолго до того, как идея ресайклинга получила широкое признание в мире, г-жа Ирене
Шайдвайлер, г-да Ганс-Йозеф Леукел и Юрген
Муше начали выпускать оборудование для рационального использования древесины и других материалов, создав в 1969 г. предприятие
VECOPLAN. Впрочем, так уж сложилось, что в
окрестностях нашего городка Бад-Мариенберг
(Bad Marienberg), расположенного в земле
Рейнланд-Пфальц на северо-западе Германии,
на сегодняшний день существует 5 компаний,

В настоящее время у нас несколько филиалов:
в Англии, Австрии и Испании, а самый большой –
в США, в северной Каролине. Всего в компании
работает около 410 сотрудников. А ежегодный
оборот превышает 115 млн. евро.
Предприятие специализируется в переработке
древесины, твердых бытовых и промышленных отходов, пластмасс, бумаги и т.д. Для этого разрабатывает и производит устройства измельчения, системы транспортировки, просеивания, сепарирования,
складирования и дозирования. Особое внимание
уделяется планированию и изготовлению оборудования по индивидуальным запросам, а также разработке технологий, уменьшающих износ деталей и
узлов, и конструированию приводов.

Г-н Дирк Мюллер (слева) и г-н Владимир Осипов
изготавливающих аналогичное оборудование.
Самая крупная из них – наша.
Изначально предприятие занималось продажей, конструированием и планированием.
Собственное производство появилось позднее
– в 1978 г. Благодаря инновационным идеям,
оно стало одним из мировых лидеров и начало быстро развиваться. Но случилось так, что
у владелицы компании не было наследника,
которому она могла бы передать свое дело. И
в 1995 г. фирма стала дочерним предприятием
акционерного общества M.A.X. Automation AG из
Дюссельдорфа.

Как уже отмечалось, первоначально наше
предприятие было небольшим бюро, где придумывали, конструировали и создавали чертежи
для сторонних фирм. Затем мы уже сами стали
выпускать рубительные машины и другое оборудование. В 1983 г. наши конструкторы разработали мировую новинку – универсальный измельчитель VAZ с медленно вращающимся валом – в
Европе его называют «шредер». В то время перед
производством руководство компании поставило
задачу – делать хотя бы одну такую машину в месяц. Сейчас мы за год изготавливаем до 520 таких
станков, т.е. почти 2 в день!

Секции трубного транспортера VecoBelt
готовы к отгрузке
Многие разработки нашего КБ часто патентуются. Например, в 2005 г. VECOPLAN получил
патент на энергосберегающий индустриальный
привод HiTorc®, который позволяет работать без
остановок и, при этом, сэкономить до 60% электроэнергии. Благодаря применению этой революционной технологии, амортизация капитальных
затрат, особенно при большой мощности привода,
достигается уже в течение первого года эксплуатации!
С 2011 г. мы выпускаем закрытые трубные
ленточные транспортеры VecoBelt, которые превосходно подходят для горизонтальной или слегка наклонной транспортировки сыпучего материала на длинные дистанции. Транспортерная лента
здесь скользит на воздушной подушке в закрытой стальной трубе, что обеспечивает экономию
электроэнергии, беспылевую транспортировку,
низкий износ деталей, большую рабочую ширину
и взрывозащищенность. Производительность таких систем – до 850 м³/ч, ширина ленты: 500 мм
и 800 мм. Недавно мы установили транспортеры
VecoBelt длиной 1,7 км, связав большой лесопильный завод и ЦБК в Швеции.
С 2003 г. наши конструкторы внесли в универсальные измельчители и рубительные машины
много новшеств и изменений. Для испытания машин, доработки прототипов и изучения процесса
измельчения различных материалов заказчиков
в компании VECOPLAN был открыт технический
центр. В 2014 г. его площади были увеличены
вдвое, а число сотрудников – до трех человек. Это
позволяет нам изготавливать и тестировать свое
оборудование в соответствии с различными системами качества. Ведь установки VECOPLAN сегодня
работают от Владивостока до Сан-Франциско, от
Исландии до Австралии. А качество продукции и
надежность бумажкой не подтвердишь: либо оно
есть, либо тебя замучают рекламации, и придется
вложить громадные средства в гарантийный ремонт…
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Итак, мы подошли к ответам на вопрос: «Почему клиентам выгоднее покупать оборудование
у VECOPLAN»?
В первую очередь потому, что наша компания
занимается технологиями измельчения материалов более 48 лет, и уже свыше 15 000 наших
машин работает на предприятиях во всем мире.
Мы имеем 5 000 м² производственных площадей
и перерабатываем 43 тонны стали в день. Тем самым вы приобретаете оборудование, в котором
учтен многолетний опыт конструирования и эксплуатации аналогичной техники.
Во-вторых, VECOPLAN обладает многочисленными патентами и активно внедряет различные инновации. Я уже отмечал энергосберегающий привод HiTorc®, но вот реальный пример. В
2007 г. на одной машине недалеко от Гисена мы
установили 4 таких системы вместо обычных.
За это заказчик заплатил дополнительно 80 000
евро. Через год экономия электроэнергии на
оборудовании достигла 110 000 евро! А теперь
умножьте эту цифру на 9 лет бесперебойной работы машины…

Спектр выпускаемых предприятием моделей
измельчителей очень широк
В-третьих, мы сами испытываем все новые
разработки до внедрения их в серийное производство в своем техническом центре, а также предлагаем заказчикам присылать или привозить к нам
свои материалы для пробной обработки.
В-четвертых, компания VECOPLAN предлагает
не только лишь отдельное позиционное оборудование. Мы – поставщик комплексных решений
по всей технологической цепочке и стыковке их с
другим оборудованием.

И, наконец, в-пятых, наша компания осуществляет качественный сервис своего оборудования по всему миру 24 часа в день в течение 7
дней недели. С раннего утра до позднего вечера
обслуживаем станки из Германии, а с 22.00 этим
занимается наше дочернее предприятие в США:
там у них рабочий день.
В этой сфере у нас также ряд новшеств. Например, сейчас мы создали Live-Service. Происходит все так: мы с заказчиком обсуждаем возникшую проблему. Затем он нажимает кнопку
«сервис», и наши специалисты получают доступ к
оборудованию для диагностики: проверяют машину, устанавливают интервалы обслуживания
или меняют программное обеспечение. Сейчас эта
технология дополнена информационными видеоочками. Клиент одевает их, подходит к станку и
вместе с нашим специалистом, который его отсюда консультирует, устраняет проблему.
Далее к нашему разговору подключился начальник регионального отдела VECOPLAN AG по
поставкам в Россию, Беларусь и в Украину Владимир Иванович Осипов:
«Впервые про оборудование, выпускаемое
компанией VECOPLAN, я узнал много лет назад,
когда учился в Ленинградской лесотехнической
академии (сейчас – СПбГЛТУ). Часто видел эти линии на ведущих лесопильных заводах: к примеру,
на пеллетном заводе в СП «Аркаим» сейчас работает оборудование этой фирмы, в Сыктывкарском
и Кадуйском фанерных комбинатах, в группе
«Илим», в ЗАО «Красный якорь» и т.д.
В настоящее время мы начинаем увеличивать поставки в страны ЕАЭС универсальных
измельчителей VAZ с медленно вращающимся
валом. Хочу сказать, что машины, предлагаемые
каждому заказчику для обработки различных материалов, очень сильно отличаются по комплектации разнообразными роторами (мы предлагаем
их огромный спектр), корончатыми ножами, системами водяного охлаждения вала, программами управления, и, наконец, своими размерами и
углами наклона резцов. Большинство наших конкурентов подобные рубительные машины просто
не выпускают».
А что отличает рубительные машины
VECOPLAN?
Они отличаются от всех других, представленных на рынке, простотой и надежностью. Ножи
крепятся клиновыми зажимными пластинами
– это более надежное решение. Рубительные
ротор может быть с водяным охлаждением, что
особенно важно при работе с пластмассами, которые налипают и нагревают его. Много и других
достоинств.
Производство универсальных измельчителей
хоть и является основным для нас, но это лишь
одно из направлений деятельности компании.
Следующий пункт программы выпуска – транспортировочные системы. В этом спектре заказчику предлагаются индивидуальные решения со
скребковыми, ленточными, шнековыми и вибротранспортерами с верхней и нижней системами

подачи. Например, шнековые транспортеры, работающие на загрузку и выгрузку, с продольной
или поперечной подачей, имеющие разные углы
витков шнека, одно- и двухшнековые и т.д.
Устройства сортировки или, проще говоря,
сита мы также разрабатываем под конкретный
заказ. Они способны разделять до 4-х фракций
на одной машине одновременно. Классический
вариант – это системы сортировки щепы на лесопильных заводах. Кстати, такая сортировка
работает на нижнем этаже лесопильного завода,
поставленного недавно на ОАО «Гомельдрев»: после рубительной машины VECOPLAN оно сортирует
щепу по фракциям. В настоящее время у нас пользуются спросом сортировки кусковых отходов от
опилок и стружки. Технология просеивания гибко
интегрируется с участками транспортировки.

Процесс сборки скребкового конвейера
Кроме того, мы предлагаем классические
склады «живое дно», шнековые бункеры и ряд
уникальных решений. К примеру, склад Toploader
с движущимся широким скребком, который перемещает материал к дальней стенке бункера. Это
компактный склад для небольших производств,
он намного проще в монтаже и эксплуатации, чем
«живое дно». Очень интересны и просты погрузочно-разгрузочные транспортеры BEF.
И, наконец, последний пункт программы
выпуска VECOPLAN – системы дозирования. Мы
предлагаем инновационные индивидуальные
технологии для дозированной загрузки древесины, щепы, опилок, коры и пластмассы. Точная
дозировка осуществляется при помощи вибрационной техники, шнеком или толкателями».
Отметим, что VECOPLAN является также сертифицированным поставщиком оборудования для
измельчения секретных документов в бумажном
виде и на электронных носителях: дискетах, твердых дисках, USB. Компания участвует в разработке
нормативов по этому направлению – там имеется
несколько ступеней секретности...
«Производство нашей компании полностью
соответствует критериям «Made in Germany»: у нас
глубокая степень переработки материалов, оперативное реагирование на запросы заказчиков и тщательный контроль качества», – подчеркнул Осипов.
«Сейчас мы находимся в цехе комплектации и отгрузки станков. Он оборудован специальной рампой для загрузки грузовиков и кран-балками. Тут
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ожидают своей очереди на доставку к клиентам 2
секции трубного транспортера VecoBelt, ряд скребковых конвейеров и магнитное устройство сепарации железных отходов. Все это поступает сюда
из глубины здания – со склада. Здесь же собирают
ленточные (в т.ч., с воздушной подушкой), шнековые и скребковые конвейеры. Обратите внимание,
что в последних системах тяговые цепи защищены
от попадания частиц перемещаемого материала, а
скребки выполняются из древесины или полиамидных пластмасс (для повышения износостойкости,
снижения электропотребления и шума при работе
и перемещения специальных материалов). Длина
наших транспортеров значительно больше, чем у
конкурентов.»
Далее располагается цех металлообработки,
где изготавливают детали различных конструкций,
идет сварка и сборка устройств транспортировки,
сепарации и т.д. из листового материала и профилей. Здесь находится участок восстановления бывших в употреблении роторов рубительных машин,
которые присылают наши клиенты. Отдельные
помещения занимают монтажники (работающие
в цехе и на выездах к заказчикам) и отдел сервиса.
Всего в этом бюро работает 25 сотрудников.
Первое, что бросается в глаза в цехе изготовления универсальных измельчителей – красные
двигатели с энергосберегающим приводом для
оборудования с медленно вращающимся валом.
Видим различные варианты роторов: для каждого вида перерабатываемого материала ротор подбирается индивидуально. А также конструкцию
установок на всех этапах сборки и последующих
испытаний. Некоторые уже пакуются для отправки морскими контейнерами или транспортными
ящиками. Для изготовления оборудования металла не жалеют: для индустриальных станков порой
полмиллиметра стали значить очень многое.

Сборка двухвального измельчителя VECOPLAN
Далее производится сборка одновального
шредера VAZ с гидравлическим толкателем, который подает материал на ротор. Это, наверное,
самый массовый продукт компании VECOPLAN. Тут
же стоит готовый измельчитель для кусковых отходов коры. «Материал поступает сверху и через

Завершает нашу экскурсию автоматизированный
склад комплектующих и запчастей. «Здесь в поддоны
укладываются все необходимые детали для сборки
очередного изделия и отправляются в цеха. Отсюда же
мы поставляем запасные части клиентам».
В завершение нашего посещения компании
VECOPLAN мы поинтересовались мнением руководителей отдела деревообработки о перспективах
технологии измельчения древесины.
«Несколько предприятий в странах ЕС изготавливают интересный продукт – поддоны из прессованных опилок. Как известно, классические европоддоны производятся из качественной древесины, и они
должны быть точных размеров. Поддоны Presswood
из прессованной древесины все больше и больше начинают пользоваться спросом. Во-первых, потому,
что их можно производить из отходов производства:
щепы, дробленных обрезков и т.п. Во-вторых, при
транспортировке их можно вкладывать один в другой, и они занимают мало места.

Ротор рубильной машины диаметром 1,8 м в цехе сборки

Цех сборки систем транспортировки
материалов
Этот цех выпускает 1-2 измельчителя в день.
Некоторые модели могут использоваться в стационарном или в мобильном вариантах. Доступ для
обслуживания техники очень простой: оператору
достаточно нажать кнопку – и станок готов к смене ножей или к сервису. Траверса машины устанавливается на пневматических подушках, чтобы
в процессе работы можно было удалять крупные
камни или другие инородные предметы, мешающие измельчению материала.

сито попадает на транспортер. Измельчение осуществляют жестко закрепленные ножи. А вот это
– система двухступенчатого измельчения. Пока
еще она в продажу не поступила, только испытывается», – поясняет Владимир Иванович.
В конце цеха располагается участок финишной сборки и проверки рубительных машин. Здесь
они комплектуются электрошкафами Siemens и
принимаются ОТК, потом упаковываются и отгружаются. Отдельно находится участок покраски с
несколькими малярными камерами.
Далее мы проходим в наш технический центр,
где собраны все основные модели рубительного
оборудования, а также транспортеры, сита и т.д.
Здесь же стоит множество различных роторов. Все
это можно включить, установить и увидеть, как оно
будет перерабатывать материал заказчика. «Кстати, на замену ротора у нас уходит полдня, и этот
процесс не требует демонтажа станка, как у многих
других производителей. Здесь же, если требуется,
мы проводим обучение специалистов заказчика.»

Мы участвуем в таких проектах и занимаемся
в них подготовкой сырья. В настоящее время готовим вариант производства поддонов Presswood
для одного российского заказчика. В данном случае клиент сам подсказал эту тему, проработав
задачу предварительно.
Кроме того, ряд наших заказчиков интересуется изготовлением микрощепы для пеллетных
заводов и другими новейшими технологиями.»
Кстати с 2016 г. у нас появился новый слоган
– You name it we solve it – с англ. «Вы ставите задачу – мы ее решаем». Поэтому приглашаем всех
предпринимателей обращаться со своими идеями
к нам – у компании VECOPLAN всегда найдутся самые инновационные решения для всех вас»!

www.vecoplan.com
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ВСТРЕЧАЙТЕ

обновленную версию

VM10L

WWW.EPSILON-SERVICE.RU

8 (800) 333-44-35

ПОКУПАЯ У НАС ПРОДУКЦИЮ PALFINGER, ВЫ СОХРАНЯЕТЕ ЗАВОДСКУЮ ГАРАНТИЮ
И ПОЛУЧАЕТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ!
Обслуживание и ремонт гидроманипуляторов «Palfinger», «Велмаш», «СФ», «Инман»
Монтаж гидроманипуляторов на давальческие шасси любых марок
Диагностика и ремонт гидравлики
Ремонт гидроцилиндров с восстановлением поверхности штока
Склады оригинальных запасных частей по ценам завода-изготовителя
Удобное расположение и подъезд
Выездные сервисные бригады

Группа Компаний «ТрейдАктивРесурс» – Официальный Сервисный Центр в УРФО
Отдел продаж: ул. Крупносортщиков, 14, тел.: (343) 345-53-22, 253-23-60
Сервис и склад: ул. Монтажников, 4, тел.: (343) 215-70-37, 215-69-40, 215-69-02

ПИЛЬНЫЕ ШИНЫ
R8

ПИЛЬНЫЕ ШИНЫ
R7 EW

ПИЛЬНЫЕ ШИНЫ
R7

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

Пильные шины

ПИЛЬНЫЕ ШИНЫ
R8 SPRAY

Пильные цепи

ПИЛЬНЫЕ ШИНЫ
R9

Звездочки

Аксессуары

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

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

проводился в рамках выставки «Woodex/Лестехпродукция-2015». Об этой технологии стоит рассказать подробнее.
Использование фрезнопильных
станков для переработки тонкомера
Станкоинструментальный завод «Термит» на
протяжении ряда лет отслеживает проблематику
переработки тонкомера. Одним из важнейших
источников информации является регулярное общение специалистов завода со своими
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Фрезерно-пильный
станок Термит 150Е

«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 технологии производства пиломатериалов на базе фрезернопильных станков. Именно за результаты этой
работы завод «Термит» вновь стал лауреатом
VIII конкурса «Лидер деревообработки», который

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 получением обрезных пиломатериалов за один проход. Это фрезернопильные станки «Термит 150Е» и «Термит
150ЕФГ».
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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.
Технология обработки тонкомерного пиловочника, собственно говоря, и легла в основу
более поздней разработки – лесопильной линии
на базе станков «Термит 300ФП». Главная идея

нейшей обработки, и перерабатывается, 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 обрез-

НОВИНКА –
Горбыльный станок
«Термит 150ГО»

такой технологии – формирование ступенчатого
четырехкантного бруса перед распиловкой на
обрезные пиломатериалы.
Специалисты знают, что наиболее сложным
в эксплуатации лесопильных линий режущим
инструментом являются дисковые пилы, поэтому неоспоримыми преимуществами предлагаемых решений являются, в первую очередь,
следующие:

ные пиломатериалы за один проход;
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.

материалов на 4-6% используется технология
пиления «с брусовкой» против технологии распиловки «в развал». Данная технология позволяет:
1. Вырабатывать обрезные пиломатериалы
из зоны вписанного в цилиндрическую часть
бревна квадрата (так называемая «пифагорическая» зона) со стороной 0,707 от диаметра бревна в вершинном торце, обеспечивая при этом
максимальный полезный выход. Для получения
пиломатериалов определенных размеров допускаются отклонения по толщине бруса до 0,6 —
0,8 диаметра бревна в вершинном торце. Объем
вписанного в цилиндрическую зону квадратного
бруса составляет порядка 52% от объема бревна. При распиловке прямоугольного бруса на
пиломатериалы шириной 0,6 — 0,8 диаметра
бревна, объем последних составит 40 — 45% от
объема бревна.
2. Включать зону сбега бревна в так называемый «деловой горбыль», длина которого равна
длине бревна, а ширина пласти равна 0,6 — 0,8
диаметра бревна в вершинном торце.
Объем делового горбыля с включенной в
него зоной сбега составляет 40 – 45% от объема
бревна, а полезный выход пиломатериалов из
«делового горбыля» будет порядка 40 — 50%,
то есть, около 20% от объема бревна.
3. Разделить сортировку пиломатериалов,
получаемых из пифагорической (более ценностной) зоны бревна от пиломатериалов, получаемых из «делового горбыля» с включенной в
него параболической (менее ценностной) зоной
бревна.
Деловой горбыль хорошо транспортируется
для переработки фрезернопильным способом на
станок модели «ТЕРМИТ 150ГО», в котором он за
один проход перерабатывается в обрезные пиломатериалы заданных сечений. Мощностные
характеристики станка обеспечивают скорость
подачи, позволяющую синхронизировать поточность в лесопильном цехе. «Шилохвостые»

Рисунок 1. Схема обработки тонкомера с помощью станка «Термит 150ЕФГ»
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.
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 даль-

Сегодня завод «Термит» рад представить
своим клиентам свою новую разработку, построенную на основе инновационных технологий, –
фрезернопильный станок «ТЕРМИТ 150ГО» для
переработки делового горбыля.
Лесопромышленники знают, что объем зоны
сбега бревна (так называемая «параболическая» зона) в среднем составляет 20-25% объема бревна. Если цилиндрическая часть бревна
дает выход пиломатериалов 70-75% от своего
объема, то зона сбега составляет около 15-20%
от своего объема(справочник по лесопилению,
«Лесная промышленность», 1980г.). Для повышения полезного выхода качественных пило-

доски, полученные с зоны сбега, подлежат оторцовке до ближайшего стандартного размера
длины пиломатериалов, при этом число кусковых отходов имеет минимальную величину.
Применение фрезернопильного станка модели «ТЕРМИТ150ГО» позволит деревообработчикам исключить из лесопильного производства
кромкообрезные станки и энергоемкие рубительные машины, минимизировать производственные площади и численность обслуживающего персонала, что влечет за собой увеличение
коэффициента полезного действия лесопильного
производства и как следствие улучшение экономических показателей.
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Фрезерно-пильная технология для
переработки средних диаметров 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 обработки 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.
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

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 оборудова-

Рисунок 2. Схема получения обрезного пиломатериала в лесопильном потоке, включающем
станки «ТЕРМИТ 300ФП» (основной) и «ТЕРМИТ 160МП» (вспомогательный)
ния, в качестве основного станка в первом ряду
лесопильного потока.
Фрезернопильное оборудование совмещает
в себе несколько технологических операций.
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.

5

Термит 300ФП –
100 лучших
товаров 2015
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.

вторым 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.

Главной особенностью этой технологии является то, что на станок второго ряда поступает
четырехкантный ступенчатый, а не двухкантный
брус, как при использовании просто 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

Боковые необрезные доски и горбыль отправляются на дополнительную обработку (обрезка кромок и торцовка).
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.
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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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

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

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

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

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

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

ДЛЯ СРЕДНЕГО
БРЕВНА

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

многопилы
• просвет станка до 700 мм
• расстояние между крайними

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

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

СОЗДАЕМ ТЕХНОЛОГИИ,
СОЗДАВАЯ СТАНКИ

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

*

* По результатам опроса удовлетворенности клиентов Ponsse

ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ
TEREX FUCHS
это синоним качества, надежности
и постоянного совершенствования
www.terex-fuchs.com
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