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В 2018 году ставки платы за заготовку
древесины могут повыситься на 44%
Минприроды России подготовило проект
постановления Правительства РФ о новых
коэффициентах к ставкам платы за единицу
объема лесных ресурсов и ставкам платы за
единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности. Согласно
этому проекту, ставки платы за заготовку древесины, утвержденные постановлением Правительства РФ от 22 мая 2007 г. № 310, в 2018
году предполагается применять с коэффициентом 2,17, в 2019 году – с коэффициентом
2,38 и в 2020 году – с коэффициентом 2,61 (это
означает увеличение ставок по сравнению с

уровнем 2017 года на 44% в 2018 году, на 58%
в 2019 и на 73% в 2020).
Ставки платы за остальные виды лесных
ресурсов предполагается в 2018 году использовать с коэффициентом 1,57 (увеличение на
20% по сравнению с 2017 годом), в 2019 – с
коэффициентом 1,88 (увеличение на 44% по
сравнению с 2017 годом), и в 2020 – 2,26 (увеличение на 73% по сравнению с 2017 годом).
Логика правительства понятна: примерно такое увеличение минимальных ставок
позволит сделать лесное хозяйство безубыточным для федерального бюджета (но толь-

ко при нынешнем, нищенском, уровне его
финансирования). Повышать ставки сильнее
оно вряд ли может, поскольку, во-первых,
львиная доля экономически доступных лесных ресурсов в России существует только «на
бумаге» (платить реальную плату за «бумажные» ресурсы большинство лесопользователей не сможет), и во-вторых, в большинстве
регионов страны леса практически никем и
никак не охраняются, поэтому радикальное
повышение ставок платы неизбежно приведет
к резкому росту лесного воровства.

Лесозаготовительная отрасль РФ:
количество учтенных рабочих мест сокращается,
несмотря на рост объемов заготовки
Несмотря на рост учтенных объемов заготовки древесины за последние 11 лет на
17% (со 182,0 млн. кбм в 2005 году до 213,8
млн. кбм в 2016 году), количество учтенных
рабочих мест в лесозаготовительной отрасли
(«среднегодовая численность работников организаций» по виду экономической деятельности «лесозаготовки») сократилось за этот же
период времени примерно в два с половиной
раза.
Ниже приведена таблица, отражающая
динамику учтенной занятости на лесозаготовках и некоторые другие показатели (за 2016
год данные по занятости приводятся без учета
малого бизнеса, но отрицательная тенденция
в целом вполне очевидна):

Это означает, что простое увеличение объемов заготовки древесины не может не только
увеличивать, но даже и просто поддерживать
социальную роль лесозаготовительной промышленности (которая состоит прежде всего в
обеспечении занятости населения в лесных поселках и деревнях) – при сохранении нынешних
тенденций она будет падать. Это объективное
следствие сразу нескольких процессов: вопервых, технического перевооружения лесозаготовительной промышленности – современная
техника обладает многократно большей производительностью, чем старая, эпохи позднего
СССР; во-вторых, укрупнением предприятий и
ростом монополизации отрасли (об укрупнении
наглядно свидетельствуют приведенные выше

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛЕСОЗАГОТОВКА»
2005

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Число организаций
(на конец года)1), тыс.

20,8

15,6

12,2

11,4

10,6

10,2

8,9

Среднегодовая численность
работников органи заций2),
тыс.человек

248

157

134

119

107

103

463)

Сальдированный финансовый результат (прибыль
минус убыток)4), млн. руб.

-2800

-5420

-3818

-8465

-17652

-6591

6632

Рентабельность проданных
товаров, продукции
(работ, услуг)4), процентов

-1,7

-0,9

-2,8

-3,6

-0,8

4,2

5,5

1) По данным государственной регистрации
2) Данные за 2014 г. приведены без учета сведений по Крымскому федеральному округу
3) По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства
4) 2005-2015 гг. – по данным бухгалтерской отчетности. Знак(-) означает убыток (убыточность)

данные Росстата); в-третьих, экономическим
неблагополучием лесной отрасли, ускоряющим
вымирание предприятий с низкой производительностью труда (т.е. с большим количеством
рабочих мест в пересчете на единицу производимой продукции). В последующие годы, скорее
всего, сокращение занятости в лесозаготовительной промышленности ускорится – в связи с
нарастанием кризисных явлений в экономике и
постепенным исчезновением результатов обвала рубля (обусловившего резкий рост рентабельности экспортно-ориентированного лесопользования в 2015-2016 гг.). Вероятность принятия
ошибочных и просто глупых решений в сфере государственного управления лесами также растет
(в связи с общей депрофессионализацией этого
самого управления), и это, скорее всего, усилит
проблемы, ведущие к сокращению занятости.
Как уже не раз отмечалось ранее, единственным способом решения проблемы сокращения занятости в лесном секторе, особенно непосредственно в лесных поселках и
деревнях, является развитие эффективного
лесного хозяйства, способного дать примерно
втрое больше рабочих мест в расчете на единицу площади лесных земель, чем простое
лесопользование. К сожалению, сейчас эффективного лесного хозяйства в нашей стране нет
(за исключением отдельных частных случаев,
в основном в некрупных регионах малолесной
зоны). Федеральное агентство лесного хозяйства есть – а отрасли, давшей ему название,
в масштабах Российской Федерации уже нет:
она убита безумными реформами последних
семнадцати лет (начиная с ликвидации Федеральной службы лесного хозяйства и Госкомэкологии РФ в мае 2000 года).
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Справка Рослесхоза –
приговор лесному хозяйству
На сайте Рослесхоза размещена информационно-аналитическая справка «О состоянии лесного сектора экономики» за
2016 год. По сути она представляет собой приговор лесному хозяйству – показывает, что государство имеет очень приблизительное представление о ситуации в лесном секторе экономики, а лесное хозяйство и вовсе не считает частью этого сектора.
Справка вообще не содержит информации
о состоянии лесного хозяйства – она рассматривает лесной сектор начиная с заготовки древесины. Это было бы нормально лет триста назад,
когда промышленное освоение обширных диких лесов нашей страны только начиналось и их
ресурсы казались практически неисчерпаемыми. Сейчас это выглядит совершенным анахронизмом: в современном мире лесной сектор
любой цивилизованной страны начинается
прежде всего с лесного хозяйства, позволяющего обеспечить сырьевые потребности лесной
промышленности без истощения и разорения
лесов. Однако, справка вполне отражает реальную ситуацию в нашей стране: Федеральное
агентство лесного хозяйства у нас есть, а вот
самого лесного хозяйства – практически нет. На
большей части территории страны, а в таежной
зоне – повсеместно, леса используются лишь
как природное месторождение древесины,
без эффективных мер по их воспроизводству.
Фактически основной функцией Федерального
агентства лесного хозяйства является поддер-

жание обширного лесного документооборота,
побившего все исторические рекорды.
Качество той информации, которая содержится в справке, тоже вызывает самые большие вопросы. Очевидно, что она основывается
на данных официальной статистики, без какого-либо анализа ее достоверности. В справке
говорится, что «производство видов продукции
по виду экономической деятельности «Лесозаготовки»» в основном упало: по бревнам хвойных пород – до 94,2% от уровня предыдущего
года, по древесине топливной – до 91,7%, по
древесине необработанной прочей – до 97,3%.
Лишь по бревнам лиственных пород производство увеличилось до 103,9%.
Это выглядело бы правдоподобно, если бы
не ранее появившиеся предварительные сообщения о росте объемов заготовки древесины
в 2016 году. На прошедшем 14 апреля в Москве
всероссийском совещании «Основные итоги работы лесного хозяйства Российской Федерации
в 2016 году и задачи на 2017 год» руководитель
Рослесхоза И.В.Валентик сообщил, что объем

заготовки древесины в 2016 году составил 213,8
миллионов кубометров, поставив рекорд за последние 20 лет; эти же данные подтвердил и вице-премьер Правительства РФ, А.Г.Хлопонин,
курирующий лесной сектор.
Если объем заготовки древесины в 2016
году составил 213,8 миллионов кубометров –
это означает, что учтенная заготовка выросла
по сравнению с 2015 годом на 4,2%. Как при таком существенном (по данным Рослесхоза) росте объемов заготовки древесины могло произойти такое же существенное (тоже по данным
Рослесхоза) падение производства основных
видов продукции лесозаготовок – совершенно
непонятно. Единственным объяснением такого
расхождения может быть то, что государство
не имеет сколько-нибудь реальных представлений о том, что происходит с его лесами, кем
и как они используются; и что колоссальный
отраслевой документооборот, развиваемый и
поддерживаемый Рослесхозом, не дает никаких результатов, кроме обеспечения занятости
вовлеченных чиновников.

ЛЕСОПИЛЬНОЕ И
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!

MEBOR d.o.o.
Češnjica 48 B,
4228 Železniki, Slovenia

www.mebor.eu

Tel.: +386 4 510 32 00
Fax: +386 4 510 32 01
e-mail: mebor@mebor.si

МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ
6

«Тайфун»: 50 лет – это только начало
Такой солидный юбилей в июле этого года отметила словенская компания «Тайфун», которая на мировом рынке известна прежде всего своими лебедками для трелевки древесины, дровоколами, а с недавнего времени и гидроманипуляторами для погрузки древесины «Tajfun-LIV». К слову, поставляются они более чем в 50 стран мира, в том числе и в Россию.
Поэтому и поздравить компанию с юбилеем в Словению приехали дилеры и друзья фирмы со всего мира. Праздничные
мероприятия развернулись в словенской деревне Планина при Севници, где и расположено производство.
Машиностроительный завод «Tajfun» для
региона очень важен. Прежде всего это рабочие места и налоги. На это обратил внимание
министр экономического развития и технологий Словении Здравко Почивалшек, который
лично приехал поздравить директора и работников одного из лучших машиностроительных

и первая трелевочная лебедка EGV-4, и первый
дровокол, выпущенные компанией соответственно в 1979 и 1986 годах. Для своего времени
это была очень нужная и производительная техника, которую активно использовали европейские лесозаготовители. К примеру, трелевочная
лебедка EGV-4 выпускалась на протяжении 19

ставил гостям форума в оригинальной презентации. Гости смогли увидеть в работе модели,
которые были анансированы пять лет назад на
45-летнем юбилее компании. Тогда казалось, что
разработать и произвести столь сложные инновационные машины за такой короткий период
невозможно. Но это удалось команде «Тайфуна»,

Генеральный директор Изток Шпан приветствовал всех гостей
заводов в Европе. К слову, несколько образцов
лесозаготовительной техники «Tajfun» представлены в Национальном техническом музее
Словении.
Сегодня главные направления деятельности
компании «Тайфун» – это дизайн и производство
лесных трелевочных лебедок, дровокольнопильных станков и передвижных канатных дорог, а также комплектующих, запасных частей
и принадлежностей к ним. В 2012-м компания
«Тайфун» приобрела одного из наиболее известных в мире производителей гидроманипуляторов «LIV Гидравлика». Объединение технологий
двух ведущих производителей позволило разработать новые инновационные модели гидроманипуляторов, которые сейчас конкурируют в
премиум-сегменте оборудования для леса. Поскольку продукция поставляется в десятки стран
мира, все изделия изготавливаются в строгом
соответствии с международными стандартами
по качеству и безопасности и проходят полный
контроль функций на заводе на специальных
стендах.
А начиналась история этого семейного дела
в 1967 году в маленькой мастерской, в которой
работал отец нынешнего директора компании
(Ёже Шпан). Примечательно, что первым изделием компании был агрегат для складирования
сена. Гости смогли увидеть его на выставке, приуроченной к юбилею. Здесь же была выставлена

лет. Сейчас же по функционалу и производительности первые модели не идут ни в какое
сравнение с новой линейкой продукции «Tajfun»,
которая также была представлена на выставке.
Особого внимания заслуживают новые модели трелевочных лебедок, дровоколов RСА и
гидроманипуляторов «Tajfun Liv». Их директор
компании «Тайфун» Изток Шпан лично пред-

в том числе благодаря открытию нового производственного комплекса, оснащенного самыми
современными роботизированными станками.
Кстати, сам комплекс как архитектурное сооружение получил награду на престижном конкурсе «Золотой карандаш».Он построен в форме
ракушки и прекрасно вписывается в неповторимый горный пейзаж местности. Но главный

Практическая работа с Манипулятором DOT 50K
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его козырь – комплектация новейшим оборудованием. Здесь применяется лазерная резка
металла, управляемая компьютером, а детали
сваривает несколько роботов. В производстве
используются высококачественные стали лучших мировых брендов. Это своего рода и защита от подделки. Попытки повторить словенские
лебедки на других производствах не увенчались
успехом. Кроме того, все изделия перед покраской методом сухого напыления проходят пескоструйную обработку. Устойчивость к коррозии
позволяет сохранить привлекательный внешний
вид изделий даже при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
Что касается дровокольных процессоров, самая продвинутая модель на данный момент RСА
480 JOY PLUS. Это наиболее производительный
и высокотехнологичный дровокол в модельном
ряду. Сила раскола у станка 25 (!) тонн. Длина
полена может быть задана от 25 до 50 сантиметров. Сырье подходит диаметром от 5 до 48
сантиметров. То есть весь неликвидный крупномер с его помощью можно превратить в колотые
дрова экспортного качества. При этом вес самого
агрегата вместе с транспортером всего 1,3 тонны. Для работы дровокола необходим трактор

Монтажная линия для Трелевочных Лебедок
мощностью всего 30 кВт со скоростью вращения
карданного вала 400—430 оборотов в минуту.
Станок оснащен обновленной подающей
лентой (длина 2 м, ширина 25 см) с дополнительной направляющей створкой для предотвращения заклинивания бревен во время передвижения в зону распила. Разгрузочный транспортер
двигается под углом 15° в левую и правую сторону, что обеспечивает заполнение объема равного трем поддонам (палетам, мешкам). Кстати,
джойстик, придуманный конструкторами «Тайфуна», был настолько удачным решением, что
сейчас его стали использовать и конкуренты на
аналогичной продукции.
Высота ножа в RCA 480JOY PLUS регулируется
автоматически по диаметру бревна (измерение
диаметра происходит в процессе распила). Пользователь также может отрегулировать высоту
ножа вручную при помощи двух желтых кнопок
на джойстике, если ему не подходит автоматическая настройка. Еще одна полезная опция
– контрольная лампа скорости ВОМа. Она горит
при правильной скорости вращения, тухнет при
низкой и мигает при слишком высокой.

Для промышленного производства дров
предусмотрен специальный контроллер TT
Control, который, кроме управления, позволяет
осуществлять сбор и обработку данных. Дисплей
показывает скорость вращения карданного
вала, количество рабочих часов станка, давление в системе, температуру гидравлического
масла, производительность (общий объем дров,

Манипулятор для трактора DOT 50K
произведенный за все время работы станка и
объем за определенный период времени).
Для ускоренной и эффективной подачи бревен используются подающий стол, подающая
эстакада и гидравлический подъемник для
бревен. Для работы эстакады используется гидравлическая система станка (RCA), причем для
управления предусмотрены уже существующие
рычаги на станке. Работу всего комплекса может
обеспечивать один оператор. Эстакада может
быть стационарная (RN 5000 S) или мобильная
с собственным шасси и фаркопом (RN 5000 M)
Подъемник подсоединяется к процессору с помощью гидравлических шлангов, управление
им осуществляется оператором непосредственно со станка. С помощью подъемного механизма
вилы поднимают бревно (длиной до 6 м) на рабочую высоту станка, и затем оно перемещается
в зону пиления. Использование гидравлического
подъемникаDM 2000 M значительно повышает
скорость загрузки бревен, что, в свою очередь,

Монтажная линия
для Дровокольных Процессоров RCA
способствует повышению производительности
дровокольной линии. Все эти элементы производственной линии могут быть как стационарными, так и на колесном шасси с фаркопом. В
последнем случае производство дров можно
организовать где угодно, хоть посреди леса.
Что касается трелевочных лебедок «Тайфун»,

спрос на них со стороны европейских лесозаготовителей настолько высокий, что завод загружен
на полную мощность, иногда даже приходится
ждать выполнение заказа какое-то время. Особенно растет спрос после повреждения лесного
фонда ураганными ветрами, которые в Европе
тоже не редкость.
Новое поколение трелевочных лебедок «Тайфун» выпускается с механическим (А), электрогидравлическим (AHK) управлением. Что касается
конструктива, они могут быть одно- или двухбарабанными с тяговым усилием от 3,5 до 10,5
тонны. Спросом пользуются как простые, следовательно, и более доступные модели, так и более
продвинутые. При больших объемах заготовки
целесообразнее использовать электрогидравлические лебедки. Удобное, безопасное и несложное управление осуществляется с помощью
пульта, подсоединяемого кабелем к лебедке или
радиодистанционно (опция). Радиодистанционный передатчик обеспечивает управление не
только лебедкой, но и трактором (запуск, регулирование числа оборотов и остановка двигателя).
Главное преимущество дистанционного управления – возможность работать с трактором и
лебедкой одному человеку, а также повышение

Работа с Дровокольным Процессором
RCA 480 JOY PLUS
эффективности и безопасности работы в лесу.
К слову, радиоуправление и развитие ITтехнологий в компании «Тайфун» стало таким же
важным направлением, как и совершенствование самого «железа». На выставке практически
вся техника, начиная от гидроманипулятора DOT
50K и заканчивая канатной дорогой MOZ 300,
управлялась с помощью пульта дистанционного
управления. За счет меньшего количества задействованных людей эта технология дает экономию во время каждой рабочей смены.
Гости юбилея не скрывали удивления – за
последние пять лет компания «Тайфун» сделала настоящий технологический скачок. Но, как
отметил директор Изток Шпан, 50 лет для «Тайфуна» – это только начало. С учетом динамики
развития компании и амбициозных планов нет
поводов в этом усомниться.

www.tajfun.ru
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Вторая молодость лесосплава –
расширяя горизонты навигации
В России с ее огромными, зачастую труднодоступными территориями, отсутствием более-менее развитой сети автодорог, но при этом наличием многочисленных водных речных артерий лесосплав с давних времен всегда занимал важное место в логистике древесного сырья. Во времена социалистической экономики полноводные реки Северо-Запада,
Уральского и Сибирского регионов были заполнены баржами и плотами, доставлявшими лес на крупнейшие лесоперерабатывающие комбинаты страны. В период рыночных реформ последних десятилетий при глубокой модернизации и
техническом перевооружении лесозаготовительной, лесопильной отраслей отечественной лесной индустрии технологии
лесосплава оставались на уровне 80-х годов прошлого века, а речная техника практически не обновлялась. И лишь несколько лет назад энергичные, целеустремленные предприниматели из компании «Архсплав» (Архангельская область),
понимая, что в некоторых регионах страны лесосплав экономически более рентабелен нежели транспортировка лесосырья автотранспортом, стали активно возрождать речную лесологистику на основе современных технологий мирового
уровня. Сегодня используемые «Архсплав » современные баржи, плашкоуты, перегружатели не уступают ни в технологиях, ни в комфортабельности сортиментовозной и гидроманипуляторной технике, используемых при наземных перевозках леса, а надежным поставщиком оборудования для них выступает компания «Регион Комплект» с центральным
офисом в Архангельске и филиалом в Санкт-Петербурге.
История компании «Архсплав» началась более десяти лет назад, в 2006 году, можно сказать,
волею сложившихся обстоятельств. В то время
в результате крайней изношенности всего лесосплавного оборудования у архангельских лесопромышленников возникли серьезные перебои
с поставкой сырья на комбинаты из-за прихода
в негодность практически всех плотов. И, как часто бывает в России, перевозчики – владельцы
барж, воспользовавшись несчастьем лесопереработчиков, в несколько раз подняли тарифы на
погрузку и перевозку леса баржами. Не желая
мириться с подобной грабительской политикой
монополистов, при поддержке ряда лесозаготовительных предприятий Архангельской области
была создана судоходная компания «Архсплав»,
собравшая под свое крыло энергичных, современно мыслящих профессионалов, которые поставили цель активно развивать лесосплав на
основе только современных технологий.
С самого начала своей деятельности «Архсплав» доказал, что не собирается стоять на
месте в развитии, успешно реализовав ряд
проектов. В частности, помимо оказания услуг
по погрузке и буксировке на базе лесопромышленной компании «Двинлеспром» была успешно
реализована идея формирования не только зимней, но и летней сплотки, что позволило лесоперерабатывающим комбинатам получать сырье
круглогодично, уйти от сезонности. Заказы росли, и новое судоходное предприятие расширяло
парк судов и барж, состоявший только из современной техники, поставкой и сервисным обслуживанием которого занялась компания «Регион
Комплект».
Стоит отметить, что благодаря профессиональному подходу и нестандартному видению
ситуации сотрудников судоходной компании,
ими постоянно предлагались новаторские решения тех или иных задач с помощью современных
технологий. Например, всем известно, что подъем судов на берег для их ремонта требует больших затрат (постройка слипов или ремонт в пла-

вучих доках), которые, конечно же, значительно
увеличили бы тарифы на транспортировку леса.
Поэтому специалисты судоходной компании
применили для «выката» плавсредств на сушу
сверхпрочные прорезиненные баллоны, по которым баржа двигается, как на своеобразной воздушной подушке и ее корпус не повреждается.
Установив судно на нужное место, баллоны накачиваются, что поднимает его на нужную высоту
для ведения ремонта.

Чтобы не отставать в скорости и комфортабельности вывозки леса по воде от современной
сортиментовозной техники на суше, «Архсплав»
была сконструирована модель баржи, не уступавшая любому «Мерседесу». За основу была
взята баржа проекта 565, плюсом – ее относительно небольшая масса в 120 тонн (к примеру,
вес барж других проектов подобных габаритов
вдвое больше). Важным преимуществом проектируемой баржи проекта 565 являлась не-

Другим техническим новшеством стала
установка пучков в секции на летней сплотке
без помощи катера, работа которого весьма
затратна. Для этого пучки сначала устанавливались вдоль бонов в линейку, скреплялись между
собой, а затем фронтальный погрузчик VOLVO,
заехав в воду, толкал крайний пучок, и вся их
линейка становилась на место.

большая осадка, что позволило перевозить на
ней до 200 тонн груза больше, чем на других
плавсредствах.
Проект постоянно совершенствовался, доводился «до ума». Так баржи 565 сделаны шире
на два и длиннее на пять метров, что при несущественном увеличении габаритов дало перевозчику ряд преимуществ. Так, при осадке в 1,2
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метра (в межсезонный период это самая распространенная осадка) баржа может перевозить
до 1300 тонн груза, и использование при сплаве
двух барж позволяет перевозить в четыре раза
больше леса, чем на баржах старого проекта.
Сегодня в «Архсплав» уверены, что при полной
реализации данного проекта 565 они достигнут настоящего прорыва в речных перевозках,

при сильных ветрах, что неприемлемо для современного лесного бизнеса. Кроме того, плавкран требует наличие команды и регистрацию в
речном регистре .
В результате, специалистами судоходной
компании была применена при погрузке отличная разработка, а технически воплотить
ее в жизнь помогла компания «Регион Ком-

же, без наличия причальной стенки. Перегружатель на базе экскаватора VOLVO, подхватывает сортименты, аккуратно и быстро укладывая их штабелями в баржи.
Динамичное развитие компании «Архсплав»
подтверждается цифрами: в 2016 году на современных плотах и баржах было перевезено
более 530 тысяч кубометров древесины, сегод-

сделав лесосплав суперрентабельным. Так, для
транспортировки одного миллиона кубометров
древесины потребовалось бы до 160 стандартных барж, новых, разработанных компанией
– всего 50. По словам сотрудников судоходной
фирмы, новая модель баржи обязательно найдет большой спрос не только на Северо-Западе,
но и в других лесных регионах России.
Профессионализм коллектива «Архсплав» не
позволяет им останавливаться на достигнутом,
компанией постоянно внедряются технические
новшества, что позволяет вывести лесосплав на
современный технологический уровень, придать
ему вторую молодость. Очередным доказательством этого стала успешная реализация новой
разработки по погрузке барж.
Как известно, для погрузки барж в России
чаще всего используется плавкран КПЛ-5, разработанный в далекие советские годы, проверенный временем, но имеющий несколько недостатков. Среди них, высокая энергоемкость и при
этом низкая эффективность, большие габариты,
ограничивающие скорость его буксировки, что
было позволительно при плановой экономике,
но является роскошью сегодня, когда прибыль
лесозаготовительных компаний напрямую зависит от объема реализованного сырья. Еще
одним минусом плавкрана является то, что штабеля, выложенные им на баржах, не отличаются
правильностью геометрических форм, что препятствует полной их загрузке. Наконец, согласно
ГОСТам плавкран не может эксплуатироваться

плект». Ее суть заключается в том, что экономически нерентабельно гнать за десятки
километров громоздкий плавкран, когда на
плашкоут можно установить современный
экскаватор, оборудованный длинной стрелой
с лесным грейфером, что позволяет быстро
и с комфортом для оператора вести погрузку
барж в любую погоду и время года и, к тому

ня в компании трудятся 120 человек, включая
судоводителей и сплавщиков. Руководство
«Архсплав », дальновидно понимая, что без обеспечения себя молодыми, современно мыслящими кадрами невозможно успешное развитие
в будущем, ведет сотрудничество с речными
профессиональными училищами. За последнее
время предприятием были построены зимние
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Растущая популярность лесосплава в Архангельском регионе на основе современных технических решений заставляет активно развиваться
и компанию «Регион Комплект». Сегодня она
имеет офис, полный склад запчастей и комплектующих, а также квалифицированных специалистов не только в Архангельске, но и в СанктПетербурге, что позволяет вести бесперебойную
поставку и круглосуточное обслуживание любых
видов техники и оборудования.
Как уже говорилось, речные перевозки в
России имели и будут иметь неоспоримые преимущества перед автомобильным, и тем более,
железнодорожным (вспомним, про безумные
тарифы ж/д!) транспортом, поэтому у компаний
«Архсплав» и «Регион Комплект» существуют
большие перспективы в деле технической модернизации и развития лесосплава не только в
Архангельской области, но и в других регионах
страны.
Дмитрий Шепилов

плотбища в нескольких районах Архангельской
области, откуда плоты транспортируют на ведущие лесоперерабатывающие комбинаты региона. Так, совсем недавно была произведена
выгрузка первой баржи Архангельскому ЦБК,
который с началом сотрудничества с «Архспав»
полностью решил для себя проблему дефицита
сырья.

По словам специалистов судоходной компании, ее успешное развитие было бы невозможно
без тесной кооперации с ООО «Регион Комплект»,
ведущего технологическое воплощение идей
архангельских специалистов посредством поставки и сервисного обслуживания современной
техники, будь то баржи, плашкоуты или перегружатели.

163015, г. Архангельск,
Ленинградский пр., 163, офис 59
Тел./факс: +7 (8182) 27 19 60
E-mail: regioncomplect@regioncomplect.com
www.regioncomplect.com

ВЕСЬ СПЕКТР
ЛЕСОПИЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ГОВОРИМ НА
ВАШЕМ ЯЗЫКЕ

РОСТ И
РАЗВИТИЕ С 1867
Лесопильные
технологии EWD инвестиции в
будущее!

Технологии:
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНАЯ
КРОМКООБРЕЗНАЯ
ПРОФИЛИРУЮЩАЯ
РЕДУЦИРУЮЩАЯ
РАМНАЯ
Опыт и компетенция
Более 150 лет опыта и компетентности в сфере лесопильного
машиностроения являются солидным фундаментом, на
котором построена компания Esterer WD.
Контакты
Татьяна Реннер
+49(7121)5665-435
tanja.renner@ewd.de

Евгений Камерцель
+49(7121)5665-418
eugen.kamerzel@ewd.de

Александр Моисейченко
+7 929 309 0255
Alex.Moiseychenko@ewd.ru

www.ewd.de
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Лесопильные линии EWD –
гарантия качества, надежности и эффективности
Многолетний опыт проектирования и производства высокотехнологичной продукции позволил компании EWD стать
одним из мировых лидеров на рынке профессионального лесопильного оборудования. Сегодня благодаря высокому качеству, надежности и эффективности производимых компанией станков, лесопильные линии EWD являются надежным
помощником для лесопромышленников из самых разных стран мира.
История развития компании EWD
Компания EWD, пройдя длинный путь
развития, сегодня является одним из ведущих мировых производителей оборудования
для лесопильной отрасли. Своим основанием
фирма обязана встрече двух людей – Йозефа

Естерера и Фридриха Фримбергера – в далеком 1860 году, когда г-н Естерер занимался
сельским хозяйством и грузовыми перевозками. Стоит отметить, что в то время грузовые и пассажирские перевозки зачастую осуществлялись одним транспортом, и Фридрих
Фримбергер был заядлым путешественником и постоянным клиентом г-на Естерера.
Итогом их частого общения стало совместное
решение основать мастерскую по производству оборудования и приспособлений для
сельского хозяйства.
8 июля 1862 года Королевский баварский
Земельный суд выдал лицензию на строительство литейного производства, которое
уже в тот же год было запущено в эксплуатацию в местечке Алтёттинг. Позднее литейный участок был дополнен сборочным цехом и столярной мастерской, что позволило
осуществлять полный цикл производства
оборудования для сельского хозяйства, приспособлений для мельниц и лесопильных

производств.
Спустя несколько лет активно развивающийся бизнес унаследовал сын основателя
компании, г-н Андреас Естерер. На тот момент линейка изготавливаемого оборудования существенно расширилась, началось

Выставочный стенд «Esterer A.G.»

производство лесопильных рам и паровых
машин – «локомобилей».
В 1900 году компания была реорганизована в акционерное общество, руководство
которым было поручено Максу Естереру и
Рихарду Хильманну. Имея в штате только
высококвалифицированных специалистов,
ими было продолжено успешное развитие
компании, о чем свидетельствуют многие зарегистрированные патенты тех времен. Так,
в 1929 году штат сотрудников компании составлял 241 человек, и только 10 не имели
высокой квалификации, числясь разнорабочими.
1933 год стал важным периодом в истории компании, когда после смерти Макса
Естерера ее управление было передано специалисту, не имевшему ничего общего с семьей Естерер.
Вторая половина 20-го века ознаменовалась непрерывным развитием компании,
а оборудование, производимое фирмой
Esterer, получило большую популярность
не только на европейских рынках, но и в
странах Северной Америки. Только в начале
1950-х годов сотни лесопильных рам были
поставлены
в США и Канаду, а в промежутке между
1960 – 1966 годами были подписаны 2 договора с румынским Министерством лесной
отрасли на поставку 120 лесопильных рам.

Производство лесопильных рам (сборочный цех)
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К середине 1980-х годов производственная линейка компании включала в себя оборудование для кромкообрезки с новейшими
системами оптического измерения и большое разнообразие станков и механизации
для ленточнопильной, фрезерно-брусующей
и круглопильной технологий.
1996 год ознаменовался созданием акционерным обществом Esterer AG и фирмой

знанными во всем мире фирмами-поставщиками комплектующих.
На сегодняшний день в компании EWD
трудятся более 200 квалифицированных сотрудников. Имея собственный учебно-производственный центр, в котором проходят
обучение и стажировку студенты профессионально-технических учебных заведений,
фирма производит отбор «лучших из луч-

EWD в России
За долгие годы непрерывного развития
компанией были реализованы сотни крупных
проектов во всех регионах мира, в том числе
и в России.
Активное продвижение на российском
рынке в постсоветское время началось с
поставкой в 1993 году фрезерно-профилирующей линии на предприятие «Русхольц»,
расположенное под Санкт-Петербургом. Интересен тот факт, что за весь период ее непрерывной эксплуатации не было проведено
ни одного капитального ремонта, тем не
менее, сегодня она продолжает производить
качественный пиломатериал.
В последние несколько лет линии с производительностью от 70 тыс.м 3 и до 1млн.м 3
по распиливаемому сырью были поставлены
в самых разных частях страны – от Калининграда и до Дальнего Востока. Например, проекты лесопильных предприятий мощностью
от 500 тыс. до 1млн. м3 год по перерабатываемому сырью были успешно реализованы
в самых лесных регионах России – Иркутской
области, Красноярском и Хабаровском краях.
В 2012 году в городе Усть-Кут, находящимся на севере Иркутской области, на
предприятии ООО «ТСЛК» была введена в
эксплуатацию профилирующая линия производительностью 700 тыс. м3 в год. А позднее
на этом же предприятии была запущена лен-

Würster&Dietz GmbH совместного предприятия – Esterer WD GmbH с сокращенным названием «EWD». В результате этого и без
того разнообразная линейка выпускаемой
продукции была расширена оборудованием
для фрезерно-профилирующей технологии.
В 2005 году Esterer AG полностью переняла
фирму EWD, а в 2007 продала ее компании
Gerb. Linck Maschinenfabrik Gatterlinck GmbH
& Co KG.
Современное производство
Все производственные мощности компании, непосредственно задействованные в
процессе выпуска продукции, начиная от конструкторского отдела и заканчивая участком
упаковки и отгрузки готового оборудования,
сконцентрированы на одной промышленной
площадке в городе Альтеттинге (Бавария).
На территории предприятия расположены
два административных корпуса, литейное
производство, механический, покрасочный и
сборочный цеха, участок упаковки и отгрузки
готовой продукции и склад запасных частей.
Производство качественного оборудования обеспечивается строгим соблюдением стандартов компании как в организации
закупки материалов и комплектующих, так
и в отношении технологии производства.
Чтобы все производимое оборудование было
только самого высокого качества, компания
сотрудничает только с проверенными и при-

Фрезерно-профилирующая линия («Краслесинвест»)
ших» и предлагает им дальнейшее обучение
и трудоустройство.
Кроме основного производства в Алтеттинге у фирмы EWD компанией был открыт
филиал в городе Ройтлинген, где трудятся
менеджеры, отвечающие за сбыт продукции
по всему миру, а также специалисты и инженеры различных направлений.

точнопильная линия радиального распила
мощностью 300 тыс.м3 год. В итоге общая
мощность лесопильного оборудования составила 1 млн. м3 в год. Аналогичная профилирующая линия установлена на севере
Красноярского края в Богучанском районе
на предприятии ООО «Краслесинвест» и на
Дальнем Востоке на предприятии ООО «Аркаим».
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Все вышеперечисленные линии оснащены высокопроизводительными фрезернобрусующими, профилирующими и круглопильными станками, позволяющими вести
качественную распиловку на высоких скоростях. Две группы профилирующих станков
FR15S, установленных в линии, позволяют
получать по две боковые доски с каждой

лафета на оборудовании второго ряда.
Многие российские лесопильные предприятия средней мощности при реализации
своих проектов отдали предпочтение ленточнопильной технологии. На предприятиях в
Калининградской, Псковской, Иркутской областях смонтированы и запущены в эксплуатацию линии на базе проходной ленточнопильной установки Quadro. Преимуществом
таких линий является возможность распиловки сырья диаметром от 10 до 60см. При
этом производительность такой линии при
распиловке сырья диаметром до 28-30см незначительно уступает аналогичным линиям
на базе круглопильной технологии.
В Алтайском крае на одном из предприятий холдинга «Алтайлес» эксплуатируется
проходная линия на базе двух установок
Quadro. Данное решение позволяет исключить операцию возврата при переработке
сырья малых и средних диаметров и тем самым увеличить производительность линии,
одновременно сохранив высокую гибкость
при распиловке. Обрезка боковых досок
выполняется на высокопроизводительной
кромкообрезной линии OptiDrive 550 с системой продольного сканирования. Измерение
доски в продольном направлении позволяет

менным. Эффективность операции кромкообрезки определяется совокупностью таких
критериев как номенклатура сечений и длин,
полезный выход и стоимость получаемого
материала.

получать более точную информацию по геометрии доски, что положительным образом
влияет на выход пиломатериала.
Дополнительный полезный выход при
обработке боковых досок на кромкообрезных линиях позволяет получить функция
диагональной обрезки. Оптимальное расположение кромок доски для получения
максимального полезного выхода зачастую
не является параллельным линии подачи и в
этом случае вместе с подачей доски происходит одновременное смещение пил, при этом
расстояние между пилами остается неиз-

ходе реализации многочисленных проектов,
гарантирует надежность и успешность в сотрудничестве с фирмой EWD, а инновационные разработки и современное производство
обеспечивают высокую технологичность и
качество производимого оборудования.

Преимущества сотрудничества
Сопровождение проекта и послепродажное сервисное обслуживание на протяжении
всей деятельности компании является приоритетным моментом. Как правило, на начальном этапе эксплуатации оборудования
периодически возникают моменты, когда
технологическому или вспомогательному производственному персоналу клиента
требуется дополнительная консультация со
стороны производителя оборудования. Для
этого компания EWD располагает большим
штатом русскоговорящих специалистов различных специализаций, что дает возможность общаться напрямую узкопрофильным
специалистам производителя и покупателя.
Специалисты компании EWD всегда
смогут предложить своим клиентам оптимальное решение, которое будет учитывать
максимальное количество всех факторов,
влияющих на состав оборудования лесопильной линии. Огромный опыт, накопленный в

Профилирующий станок FR15S
стороны бревна (всего 8 боковых досок). Для
увеличения полезного выхода на агрегате
FR15S может быть реализована функция диагонального профилирования боковой доски.
Позиционирование агрегата осуществляется
согласно полученным данным контура бревна после 3-х мерного сканера и их последующей обработке на индустриальном компьютере. Сверхточное контурное управление
агрегатом позволяет получить максимальный полезный выход с учётом заложенных
данных по ширине обзора, а выполнение
операции профилирования после предварительного пропиливания паза предотвращает
образование вырывов древесины и некачественной щепы в виде стружки. Щепа после
профилирующего агрегата FR15S соответствует самым высоким стандартам.
В 2016 году на одном из крупных лесоперерабатывающих предприятий в городе
Лесосибирске (Красноярский край) была введена в эксплуатацию профилирующая линия
производительностью 500 тыс.м 3 в год по
распиливаемому сырью. Характерной особенностью этой линии является возможность
распиловки сырья разного диаметра без
переналадки оборудования. Такая возможность обеспечивается установкой круглопильного станка с гибким поставом в группе
оборудования второго ряда. В результате,
помимо оптимизации раскроя боковых досок на группе оборудования первого ряда,
выполняется также и оптимизация раскроя
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Инновационные новинки от MEBOR,
покорившие Ligna
Выставка Ligna, в очередной раз прошедшая в мае этого года в германском Ганновере, является одним из крупнейших форумов, на котором ведущие мировые производители лесопромышленного оборудования демонстрируют свои
последние достижения и новейшие разработки. Среди них постоянным участником является словенская компания
Mebor, мировой лидер в производстве лесопильного и деревообрабатывающего оборудования, чей красочный стенд
стал украшением уличной экспозиции выставки. В этом году на нем компания представила свои новейшие инновационные разработки, демонстрация работы которых неизменно собирала большое количество посетителей. Корреспондент
журнала «Лесной Урал» побывал на стенде словенской компании, чтобы узнать, чем же новые модели станков покорили
не только гостей выставки, но и лесопромышленников во многих странах мира.
По словам основателя и директора компании Mebor г-на Бориса Месеца, концепция горизонтального пиления, воплощенная им при
разработке первых моделей станков в 80-х годах
прошлого века, и сегодня считается ведущей
в мире в подобном сегменте горизонтальных
ленточных пилорам, а некоторые разработки

ществом при создании новых станков. Костяк
компании состоит из экспертов в области машиностроения и электротехники, гидравлики
и электронной автоматизации, безопасности и
разработке оборудования, что совместно с накопленным нами бесценным опытом позволяет
всегда идти на шаг впереди в развитии и пред-

Стенд компании Mebor d.o.o. был одним из самых ярких на выставке LIGNA-2017
компании непосредственно повлияли на вектор
развития лесного станкостроения. Именно поэтому ленточнопильные станки Mebor пользуются большой популярностью и спросом не только
в Словении и странах Европы, но и во всем мире,
в последние годы в том числе и в России. Стоит
отметить, что помимо них словенская компания предлагает своим клиентам круглопильные
станки, вспомогательное оборудование, а также
предоставляет цельные проектные решения под
нужды конкретного заказчика, разрабатывая и
создавая производственные автоматизированные лесопильные линии.
– Раньше у моей семьи была собственная
лесопилка, и первые станки мы создавали для
себя, поэтому все производимое нами сегодня
оборудование является результатом многолетнего опыта в области лесопиления и станкостроения, – рассказывает Борис Месец во время небольшой экскурсии по стенду компании на Ligna.
– Можно сказать, что мы понимаем потребности
и насущные проблемы, с которыми сталкивается
предприниматель при создании лесопильного
производства, что является важным преиму-

лагать клиентам только инновационное оборудование, производимое по стандартам качества
ISO 9001.
– Когда мы включаем станки для показа их
возможностей посетителям стенда, все осталь-

ные компании вокруг нас выключают свои, ведь
никто не может соревноваться с нами в скорости
и качестве пиления, – с улыбкой сказал г-н Месец, демонстрируя свои новейшие инновационные разработки. – К примеру, гордостью наших
специалистов являются мощные модели ленточнопильных станков с максимальной производительностью HTZ 1200 PLUS и HTZ 1300 PLUS,
отлично подходящие для пиления твердых пород древесины больших диаметров, в том числе,
сибирской лиственницы.
Серия PLUS представляет самые передовые горизонтальные ленточнопильные станки
марки «Mebor», включившие в себя последние инновационные разработки компании, а
ленточные пилы этой же серии являют собой
большую производительность и скорость, а
также универсальность. Станки HTZ 1200 PLUS
выделяются максимальной скоростью пиления
и производительностью в своей ценовой категории. Ключевыми характеристиками станков этой
модели являются быстрый возврат и управляемое сервомотором позиционирование пилы с
точностью +/-0,05 мм, быстрый автоматический
контроль, исключающий влияние человеческого
фактора в виде задержек оператора, высокая
скорость гидравлической манипуляции с бревнами. Максимальный диаметр бревна – 1250
мм, максимальная ширина распила – 1200 мм.
Можно сказать, что что эти станки станут отличным помощником на лесопильных предприяти-

Станок HTZ 1200 PLUS
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ях, работающих как с мягкой древесиной, так и с
твердыми породами дерева.
– Этот станок просто зверь! – с восторгом
делится с нами г-н Джерри Хопкинс, возглавляющий лесопильную компанию в штате Вирджиния, США и являющийся давним клиентом
словенской фирмы. – Перед его приобретением мы сравнили этот горизонтальный ленточ-

нам с легкостью выполнять все возрастающие
заказы, а его новое управление гораздо удобнее.
Нам также понравились быстрая гидравлика и
большая скорость пиления».
На выставке словенской компанией была
также представлена непрерывная делительная
линия с обводной системой RS 1300, включающая в себя обходную систему (возврат), мощное

нопильный станок для бревен 48 диаметра с
другими подобными аналогами и сразу поняли,
что Mebor превосходил их по всем параметрам.
Мы купили этот станок весом около 12 тонн для
ведения двойного распила. Скорость пиления и
возврата намного быстрее, чем у любого другого
станка, с которыми мы сталкивались ранее. Конечно, нужно было пройти курс обучения работе
на нем, но мы справляемся. В общем, если вам
нужен мощный ленточнопильный станок, который бы день за днем пилил большие бревна, HTZ
1200 PLUS – ваш выбор.
Флагманом компании Mebor является станок
HTZ 1300 PLUS, который доказал свою уникальность среди горизонтального ленточнопильного
оборудования и неповторимую скорость пиления – до 90 м3 древесины в смену и, по словам Б.Месеца, сегодня является самой быстрой
ленточкой в мире. Благодаря очень широкому
лезвию пилы и точности структуры, эта модель
хорошо подходит для работы на ценностно-ориентированных лесопильных предприятиях.
Ключевыми характеристиками модели HTZ
1300 PLUS весом 16 тонн являются максимальная
скорость обратного хода пилы и максимальная
скорость позиционирования с точностью +/-0,5
мм, возможность управления джойстиком «все
в одном» с функциями экономии времени, а также автоматическое программирование распила
для улучшения восстановления древесины.
Говорят Янеж и Андрей Чук, потомственные
лесопильщики из Словении: « HTZ 1300 – это уже
наш второй ленточнопильный станок Mebor. Их
качествами являются мощная конструкция, точность распила и надежное электронное позиционирование пил. Его суперскорость позволяет

Станок RS 1300
устройство поворота бруса, автоматическое деление разделение бруса, горбыля, готовых досок
и отходов. По желанию заказчика линия может
оснащаться сканером древесины, а также может
работать в автоматическом режиме, без оператора.

Станок VRA 40 OF
В завершение экскурсии г-н Месец показал
работу кромкообрезного автоматического станка VRA 40 OF с функцией оптимизации. Благодаря
полной автоматизации управления, обеспечивающей обрезку доски со скоростью 220 м в
минуту, что дает выход готовой доски до 40 штук

в минуту, этот станок отлично подходит для высокопроизводительных линий распила бревен, а
его электронный мозг делает его незаменимым
для клиентов, привыкших экономить деньги,
ведь он не требует наличия оператора, выполняя все действия автоматически. Максимальная
ширина распила VRA 40 OF достигает 600 мм,
максимальная толщина распила – 80 мм.
Сегодня компания Mebor d.o.o. предлагает
вышеописанные модели станков и на российском рынке, а ее специалисты считают, что их
большая мощность и высокая скорость сделают их незаменимыми при работе с древесиной
больших диаметров и твердости. Необходимо
отметить, что словенская компания при поставке
любого оборудования выполняет все монтажные
и пусконаладочные работы, а также проводит обучение для квалифицированной работы на нем.
Гарантийное и послегарантийное обслуживание
осуществляется силами многочисленных сервисных служб, расположенных в разных странах,
в том числе и в России, располагающих складами
запасных частей и комплектующих, что позволяет обеспечить бесперебойную работу станков
всего модельного ряда.
– Желание клиентов для меня закон, – завершает наше знакомство с экспозицией на
выставке г-н Месец. – Мы создаем наше оборудование только в их интересах, чтобы помочь
каждому получить максимальную прибыль в
нелегком деле лесопиления и деревообработки, стать в нем профессионалом, поэтому оно
должно быть современным и высокопроизводительным, созданном на основе инновационных
технологий.
Дмитрий Шепилов
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Надежные станки для пиления
тонкомерных бревен
от компании KARA
Компания Kallion Konepaja Oy является известным финским производителем лесопильных станков и мировым лидером на рынке бревнопильных
станков с одной дисковой пилой. Торговую марку
предприятия KARA знают уже в 70 странах мира. В
ассортимент наших изделий кроме круглопильных
станков входят обрезные и торцовочные станки,
заточные станки, конвейеры и целые лесопильные
заводы.
Смысл работы компании заключается в производстве высококачественных, безопасных и эргономичных пильных станков, исходя из нужд клиента.
Когда возникает потребность в лесопильном оборудовании, KARA может предложить правильные
технологии, чтобы создать эффективное производство. При разработке предложения принимается
во внимание, среди прочего, различные условия

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

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

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

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

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

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

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

Генеральный представитель
Kallion Konepaja Oy в России
Компания «КАРА МТД»
194021, г. Снкт-Петербург
ул. Новороссийская, 1/107
Тел.: 8 (812) 320-78-42, 320-78-73
Тел.: 8 (800) 222-17-70
Факс: 8 (812) 320-12-17
E-mail: info@karasaw.ru
www.karasaw.ru
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Гусеницы РУТРАК –
мировые стандарты качества
от отечественного производителя
На протяжении более двадцати 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 двадцати 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 семи 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 инвестированию в производственные мощности, наша компания в 2016
году запустила производство своих собственных
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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.
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 ре-

зины, 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-

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
Производство: г. Петрозаводск,
Республика Карелия
тел.: +7 (8142) 59-27-03
e-mail: ptz@ru-track.com
WWW.RU-TRACK.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.
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Термит 300ФП –
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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.

ЦЕПИ И ГУСЕНИЦЫ RUD –

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ ЛЕСОЗАГОТОВКИ

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

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

«Мы создаем только инновационный продукт,
в который вложены передовой опыт и наша душа»
Компания «Подъемные машины», в состав которой входят два ведущих в России завода лесного машиностроения – ООО «ВЕЛМАШ-С» и «Соломбальский машиностроительный завод», была создана в 2005 году и буквально через несколько лет
стала лидером в производстве мобильного подъемного гидравлического оборудования на отечественном рынке. Сегодня ее доля в поставке новых гидроманипуляторов для леса и лома на рынке РФ составляет более 80% общего объема продаж. В 2014 году «Подъемные машины» вошли в состав международного концерна
PALFINGER, мирового лидера не только в производстве гидравлического погрузочно-разгрузочного оборудования, но и в области инновационных технологий на этом
рынке. Результатом слияния с PALFINGER стали не только масштабные инвестиции
в кардинальную модернизацию производственных мощностей, техническое перевооружение цехов на основе самых современных технологий, оптимизации технологических процессов на заводах, входящих в компанию «Подъемные машины»,
но и объединение накопленного опыта и знаний лидеров мирового и российского
рынков. Это позволило совместными усилиями в сжатые сроки разработать и
успешно запустить в серийное производство линейку гидроманипуляторов нового поколения для леса и лома ВЕЛМАШ VM10L, технические и эксплуатационные
характеристики которых значительно превзошли не только отечественные, но и
большинство зарубежных аналогов. Корреспондент журнала «Лесной Урал» посетил завод «ВЕЛМАШ-С», который сегодня производит весь модельный ряд гидроманипуляторов ОМТЛ, СФ и VM, а также крюковые погрузчики, чтобы увидеть, как
сочетание лучших российских традиций и ведущего мирового опыта помогают компании «Подъемные машины» создавать инновационную технику, ставшую надежным помощником для отечественных лесозаготовителей.
– Бизнес-слияние двух компаний – это процесс
объединения двух разных миров со своими интересами, который может быть успешен только при
наличии общих целей и ценностей, – делится с нами
своим видением Николай Сидоренков, генеральный
директор АО «Подъемные машины». – Наши компании объединяют такие приоритеты, как постоянное
инновационное развитие, движение на шаг впереди
всех, нацеленность на клиента и работа только в его
интересах, что подразумевает создание высокотехнологичного продукта и последующее обеспечение
полного сервисного обслуживания. «Подъемные
машины», будучи лидером на российском рынке, с
помощью вхождения в международный концерн
получили отличную возможность выйти на мировой уровень, получить доступ к европейским технологиям и научным достижениям. В свою очередь,
австрийская компания получила отличную возможность войти на поистине безграничные российские

рынки в лесной, рециклинговой и других отраслях
промышленности. Именно потому, что наши точки
зрения на многие вещи, наше видение будущего
развития во многом совпадали с видением австрийских коллег, объединение двух лидеров прошло
успешно, и сегодня «Подъемные машины» занимают прочные позиции в международном концерне.
Как уже говорилось, с вхождением в концерн PALFINGER компания получила масштабные
инвестиции в модернизацию производственных
мощностей, кардинальное обновление парка оборудования и технологий производства. При этом для
оптимизации всех производственных процессов и
устранения ненужной конкуренции между двумя
заводами, входящими в АО «Подъемные машины»,
было проведено их значительное перепрофилирование.
– Для устранения внутренней конкуренции
руководством PALFINGER было принято решение

Николай Сидоренков,
генеральный директор
АО «Подъемные машины»
сконцентрировать все сборочные процессы на
площадках «ВЕЛМАШ-С», а «Соломбальский машиностроительный завод», отметивший в 2015 году
свое 85-летие, который всегда славился своими
литейными технологиями, перепрофилировать в
агрегатное производство с литьем полного цикла,
– рассказывает Николай Владимирович. – Сегодня
архангельское предприятие активно осваивает миллионные инвестиции, открывая при этом новые возможности своего литейного производства и внедряя
самые прогрессивные мировые технологии. Мощность завода составляет до 100 тонн литья в месяц,
высокое качество химического состава и механических свойств которого контролируется собственной
лабораторией, оборудованной по последнему слову
техники.
Во время экскурсии по цехам ООО «ВЕЛМАШ-С»
поражаешься, насколько отлажены все производственные процессы, ведущиеся на современном

Современное оборудование позволяет изготавливать любые детали и конструкции гидроманипуляторов с высокой степенью точности
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технологическом оборудовании. По словам специалистов завода, для бесперебойного выпуска уже
имеющихся моделей и успешного освоения серийного производства новой линейки гидроманипуляторов и другой техники в последние три года на
предприятии была проведена масштабная модернизация парка оборудования. Сегодня завод может
похвастать современными роботизированными
комплексами, сварочными роботами, станками с
программным управлением от лучших мировых
производителей, в том числе, лазером, способным
обрабатывать металл до 8 м, итальянской покра-

На заводе работают специалисты высокой
квалификации разного профиля
сочной камерой с предварительной дробеструйной
обработкой поверхности изделий. На предприятии
существует более десяти постов сборки готовых изделий. Но не только современное технологическое
оборудование, но и наличие на заводе сплоченного
коллектива высококвалифицированных специалистов, преданных своему делу, позволило компании
разработать и начать выпуск нового поколения техники.
– Видение социальной политики нашей и австрийской компанией во многом совпадает, так
как мы всегда являлись социально ответственным
предприятием, высоко ценящим свой коллектив,
микроклимат в нем. При этом, сохраняя его костяк,
состоящий из целых династий высококвалифицированных специалистов с многолетним стажем работы, мы постоянно привлекаем на завод способных,
творчески мыслящих, по хорошему амбициозных
молодых людей, предоставляя им возможность
карьерного роста и возможность непрерывного совершенствования, – продолжает рассказ Николай
Сидоренков. – Хотел бы отметить, что вхождение в
состав австрийского концерна создало для молодых
сотрудников мощный стимул, заключающийся в
открывшихся возможностях профессионального
общения, обмена опытом с зарубежными коллегами из разных стран мира. Ярким примером того,
как международная кооперация может повлиять
на раскрытие профессионального таланта, стал наш

молодой конструктор Александр Гусев, сыгравший
важную роль в разработке нового поколения гидроманипуляторов VM10L. Именно обмен опытом и
идеями с австрийскими конструкторами, взаимная
поддержка друг друга помогли нам успешно создать
инновационный продукт. Стоит отметить, что созданием современного крана занимались специалисты
самого разного профиля – конструкторы, технологи,
экономисты, маркетологи. Именно глубокий уровень международной кооперации позволил в короткие сроки успешно преодолеть этапы, начиная от составления техзадания и заканчивая запуском новых
гидроманипуляторов в серийное производство.
При разработке нового поколения гидроманипуляторов и отечественные, и австрийские
специалисты были уверены, что принципиально
важным является не столько понимание желаний
клиентов сегодня, сколько способность предугадать
их потребности через несколько лет. А это возможно только при постоянном общении, поддержании
двусторонней связи с клиентами, понимании их
потребностей, а также отслеживании изменений
технологий лесозаготовки.
– Сегодня в России идет активное внедрение
сортиментного способа лесозаготовки, требующего
надежного, высокопроизводительного и при этом
комфортного для работы гидроманипуляторного
оборудования, поэтому потребность в новом лесном
кране была продиктована самим рынком, – говорит
генеральный директор «Подъемных машин». –
Проведенный нами анализ российского рынка дал
ошеломительный результат – все отечественные
гидроманипуляторы были концептуально разработаны 10-15 лет назад и просто морально устарели.
Поэтому инициатива по созданию нового продукта,

представляет собой не просто новый манипулятор,
а мобильное гидравлическое оборудование нового поколения, лучшее по параметрам в России, с
уникальными конструктивными особенностями.
Можно сказать, оно представляет собой платформу
для дальнейшего создания целой линейки гидроманипуляторов, – с гордостью говорит г-н Сидоренков.
– Сегодня вся линейка выпускаемых нами гидроманипуляторов для леса и лома стандартизирована, завод продолжает выпуск оборудования серии
ОМТЛ и СФ, идет подготовка к выпуску новой улучшенной версии VM10L с грузовым моментом 10 ТМ
и облегченной серии с грузовым моментом 8 ТМ для
лесной отрасли и рециклинга, в том числе, для перегрузки отходов лесопиления. К слову, для погрузкивыгрузки последних можно с успехом использовать
производимые нами крюковые погрузчики. Кроме
того, специалисты завода осваивают выпуск технологического оборудования для сортиментовозов.
И я искренне рад, что гидроманипуляторы нового
поколения, в разработку которых мы совместно с
австрийскими специалистами вложили не только
передовые технологии, но и всю свою душу, уже
стали надежным помощником для отечественных
лесозаготовителей.
Отличительными характеристиками нового
крана являются: грузовой момент 10 ТМ, максимальный вылет стрелы до 7,4 м, увеличение грузоподъемности на максимальном вылете на 100 кг и
увеличение скорости работы на 25-30%. При этом
конструкторским решением РВД гидроманипулятора VM10 были защищены от внешнего воздействия,
а его масса снижена на 440 кг.
ВСТАВКА: Оператор гидроманипуляторов Михаил Александров из Тверской области (ООО «ШАНС»)

Новый инновационный продукт – гидроманипулятор ВЕЛМАШ VM10L,
за несколько месяцев заслужил доверие российских лесозаготовителей
поданная австрийским концерном, была горячо
нами поддержана.
Во время нашего знакомства с новой моделью
гидроманипулятора, специалисты компании рассказали, что его ресурсные испытания были проведены
как в Австрии, так и в Великих Луках, а предсерийная
партия VM10L прошла испытания в условиях холодов зимней лесозаготовки, по результатам которых
ими были внесены необходимые доработки.
– Новый кран – это не доработка предыдущих
серий ОМТЛ или СФ, и это не более дешевый братблизнец австрийского EPSILON. ВЕЛМАШ VM10L

работает на лесозаготовке с 2009 года. Именно
этот опытный профессионал, ранее работавший на
манипуляторах серии ОМТЛ 70-02, стал первым испытателем нового крана VM10L74 по номером 1. По
его мнению, новый гидроманипулятор вывел его
работу на принципиально новый уровень: «Что могу
сказать – по работе все нравится. Нравятся высокая скорость работы и точность. Работает установка
плавно, управление манипулятором удобное, в итоге за смену делаю больше, чем раньше».
Всем известно, что любая, даже самая надежная и современная техника не может беспере-

35
ЛИДЕРЫ ЛЕСНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

бойно работать без обеспечения оперативного и
качественного сервисного обслуживания. Отлично
понимая эту прописную истину, руководство как
концерна PALFINGER, так и компании «Подъемные
машины» делает обеспечение постпродажного обслуживания техники одним из важнейших приоритетов в своем развитии, а негласным девизом обоих
производителей стала фраза: «Сервис обязателен к
предложению», подразумевающая, что продажей
оборудования общение с клиентом не заканчивается, а только по-настоящему начинается.
– Наш клиент ни в коем случае не должен

перебойной работой техники позволяет компании
поддерживать с ними постоянную обратную связь,
что для нас принципиально. Ведь никто не знает технику лучше, чем тот, кто на ней работает, и подобный
двусторонний контакт позволяет нашим специалистам «держать руку на пульсе», тщательно изучать,
анализировать и, в конечном счете, прогнозировать
потребности и запросы клиентов.
Как уже говорилось, компания «Подъемные
машины» уделяет повышенное внимание привлечению на завод молодых квалифицированных и
амбициозных кадров, понимая, что за ними залог ее

официальные сертификаты, свидетельствующие о
прохождении обучения. В то же время, специалисты
компании участвуют в разработке современных методических пособий, участвуют в проведении семинаров, принятии экзаменов, а практическое изучение и получение навыков работы на манипуляторе
студенты Петербургского лесного университета получают на гидроманипуляторе последнего поколения.
Все это не только создает привлекательность работы
на заводе в глазах студентов, но и популяризирует
сложную, но крайне важную профессию оператора
гидроманипулятора в их глазах. К слову, с активным

Оператор гидроманипуляторов Михаил Александров из Тверской области
(ООО «ШАНС») работает на лесозаготовке с 2009 года. Именно этот опытный профессионал, ранее работавший на манипуляторах серии ОМТЛ 70-02, стал первым
испытателем нового крана VM10L74 по номером 1. По его мнению, новый гидроманипулятор вывел его работу на принципиально новый уровень: «Что могу
сказать – по работе все нравится. Нравятся высокая скорость работы и точность.
Работает установка плавно, управление манипулятором удобное, в итоге за смену делаю больше, чем раньше».
чувствовать себя одиноким в любой возникшей
непредвиденной ситуации, остаться один на один с
возникшими неполадками в эксплуатируемом оборудовании, поэтому наша компания всегда уделяла
и будет уделять самое пристальное внимание гарантийному и послегарантийному сервисному обслуживанию всех моделей продаваемой нами продукции,
– заостряет внимание Николай Сидоренков. – Сегодня важным преимуществом АО «Подъемные машины» является развитая сеть дилерских и сервисных
центров, что гарантирует любому нашему клиенту
техническую поддержку и обслуживание техники в

успешного развития в будущем. При этом, по словам
специалистов предприятия, в последние десять лет
с развалом государственной системы среднего профессионального образования в стране, «Подъемные
машины», как и многие другие заводы в России,
столкнулись с проблемой поиска молодых людей,
желающих осваивать рабочие специальности. Не
рассчитывая на помощь государства, руководство
компании активно налаживает взаимовыгодное
сотрудничество с ведущими российскими лесными
и технологическими вузами, в частности с СанктПетербургским лесотехническим университетом, яв-

Гидрораспределитель VM10

Рабочий орган VM10

любой точке России, а также Белоруссии и Украине.
Мы изначально сделали упор на развитие сервисных центров с собственными складами запчастей
и комплектующих по всей стране, а особенно в ее
лесных регионах, имеющих в наличии высококвалифицированных специалистов, а также мобильные
сервисные автомобили. Компания регулярно проводит дни открытых дверей и курсы повышения квалификации для наших дилеров, что позволяет им
быть в курсе всех новшеств и разработок. Наличие
самой большой в стране сети сервисно-дилерских
центров помимо обеспечения наших клиентов бес-

ляющимся одним из ведущих в стране профильных
лесных учебных заведений.
– Наш завод уже на протяжение 5 лет сотрудничает с Лесной академией из Петербурга, и мы
рады, что за эти годы у нас сложилось плодотворное,
конструктивное взаимодействие именно с ведущим
отраслевым вузом, – говорит Николай Владимирович. – Сегодня наша компания прилагает большие
усилия для создания привлекательности рабочих
и инженерных профессий для студентов, которые
проходят практические занятия в цехах завода на
постоянной основе, и по итогам которых получают

Студенческий конкурс 2017
развитием сортиментной лесозаготовки в России, а
также с кардинальным повышением уровня комфортабельности и безопасности работы на современных манипуляторах делают профессию оператора все более привлекательной для молодежи.
Необходимо отметить, что АО «Подъемные машины» уже более 10 лет являются организатором
всероссийских конкурсов операторов гидроманипуляторов, проходящих во всех лесных регионах страны,
что также способствует популяризации профессии
оператора. Сегодня компания параллельно проводит
подобные конкурс среди студентов, сразу же получивший большую популярность среди них, многие из
которых участвуют в нем уже не в первый раз.
– Нужно легализовать профессию оператора,
сделать ее, в первую очередь, морально привлекательной в глазах молодого поколения, и, на мой
взгляд, проведение компанией подобных состязаний не только среди профессиональных операторов,
но и среди студентов играют в этом очень большую
роль, – резюмирует Николай Сидоренков.
В деятельности компании «Подъемные машины» интересы и потребности клиента всегда находились на первом месте. Именно поэтому она всегда
предлагает только инновационное, современное
оборудование, разработка которого не прекращается ни на минуту. Вхождение в состав PALFINGER позволило ей соединить преимущества обоих миров
– западного и российского, что дает специалистам
компании уверенность в дальнейшем успешном
развитии, а ее многочисленным клиентам – гарантию, что им будет предложен только инновационный продукт, созданный с душой и на основе передовых технологий.
Дмитрий Шепилов
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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, коммерческий директор ООО «МАКИЛ ПЛЮС» во время небольшой экскурсии по предприятию. – Это
позволяет избежать ненужных затрат на содер-

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
жание 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 Марина
Алексеевна Бояринова, ведущий специалист по
работе с ключевыми клиентами ООО «МАКИЛ
ПЛЮС». – 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
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запчасти и комплектующие, поэтому, несмотря
на простоту в обслуживании 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

управления, устанавливаемая компанией «МАКИЛ ПЛЮС», имеет три режима работы: автоматический, полуавтоматический и ручной.
Предлагаемая автоматика обладает большими возможностями системы управления процессом сушки древесины. В автоматике используется
новая для России технология сушки древесины с
плавным повышением температур, зависящая от
фактической влажности пиломатериалов в штабе-

Для соблюдения высокого качества практически все узлы и компоненты
сушильного оборудования изготавливаются силами компании…
высокого качества выпускаемой продукции практически 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

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».

«QUADCOSERVICE» – надежные решения
для работы в лесу

Или как механизировать лесозаготовку, сэкономив при этом деньги
С активным внедрением механизированной лесозаготовки в последние годы на российском рынке лесозаготовительной техники и оборудования появилось большое количество компаний, предлагающих отечественным лесопромышленникам самые разные виды машин и спецтехники. В свою очередь, это предоставило владельцам лесозаготовительных предприятий возможность выбора: приобрести специализированную технику на собственной колесной
или гусеничной базе стоимостью в несколько сотен тысяч долларов или остановиться на покупке навесных агрегатов
разных моделей, успешно монтирующихся на несущую базу другого назначения (например, на гусеничные экскаваторы). Опыт последних лет показал, что большинство российских лесозаготовителей делают выбор в пользу второго
варианта, являющегося на порядок более экономичным и, соответственно, выгодным. Компания «КВАДКОСЕРВИС» ,
вот уже более десяти лет официально представляющая на отечественном рынке одного из мировых лидеров в производстве навесного оборудования – канадскую фирму «Quadco», сегодня занимает лидирующие в России позиции в продаже, установке и последующем гарантийном и постгарантийном обслуживании навесных агрегатов, а также поставке
к ним любых видов комплектующих.
Экономический кризис и девальвация
отечественной валюты заставляют сегодня
российских лесопромышленников при выборе
лесозаготовительного оборудования в первую
очередь ориентироваться на соотношение
«цена-качество», а также на скорость его окупаемости. По словам специалистов компании
«КВАДКОСЕРВИС», выбор в пользу покупки навесных агрегатов и их последующем монтаже,
к примеру, на экскаватор любой известной

марки обойдется лесозаготовителю как минимум в два раза дешевле, чем при приобретении лесозаготовительных комплексов от
известных мировых производителей.
– Можно вложить 400-500 тысяч долларов
на покупку лесозаготовительных комплексов,
а можно приобрести навесные агрегаты по
цене 65000 – 85000 долларов и легко установить их на базовую машину стоимостью 140160 тысяч долларов, совершив небольшие
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дополнительные затраты для обеспечения
надежной защиты кабины и ходовой экскаватора, – делится Алексей Дмитриевич Гусев,
генеральный директор ООО «КВАДКОСЕРВИС».
– При втором варианте владелец лесозаготовительного предприятия получает отличную,
не менее эффективную, чем комплекс «харвестер-форвардер» лесную машину, которая
при этом обошлась ему в разы дешевле. Наша
компания, являясь официальным дилером
канадской фирмы «Quadco», предлагает отечественным лесопромышленникам весь
спектр навесных агрегатов этой североамериканской марки для любых объемов и степени
сложности лесозаготовки, а также проведение
их монтажа на базовые машины и последующее квалифицированное сервисное обслуживание.
Сегодня большой популярностью среди
отечественных лесозаготовителей пользуются валочные головки с дисковой пилой
QUADCO серии В, а также сучкорезные машины QUADCO FORESTPRO с телескопической или
монострелой, монтирующиеся как на импортные, так и отечественные базовые машины и
позволяющие вести заготовку любых, даже
самых твердых пород древесины в суровых
климато-географических условиях Сибири и
Дальнего Востока.

Преимуществами валочных головок
QUADCO являются функция поперечного наклона, адаптер крепления стрелы, имеющийся в наличии для всех популярных моделей
валочно-пакетирующих машин, прочная рама
из низколегированной стали повышенной
прочности, а также возможность установки
зубьев Quadtooth разного типа. Кроме того,
валочные головки оснащены захватами и
арочными захватами, сделанными из литой
стали, а конструкция «захватами вниз», примененная в них, увеличивает выигрыш в силе
за счет рычага, что позволяет с большей легкостью вести обработку высоких стволов деревьев.
Компания «КВАДКОСЕРВИС» поставляет
на отечественный рынок сучкорезные машины марки QUADCO FORESTPRO двух моделей,
сконструированных по наивысшим стандартам технических характеристик, что позволяет успешно их эксплуатировать даже в самых
тяжелых условиях. При этом, основными
принципами, примененными в них, являются
надежность, простота в эксплуатации и низкая
стоимость сервисного обслуживания. К при-

меру, модель с телескопической стрелой выделяется своей компактностью и высокой производительностью, а скорость выдвижения
стрелы доходит до 4,9 м/сек. Дополнительная
жесткость ее конструкции достигается за счет
применения четырех тросов на стреле вместо
двух, что одновременно сводит к минимуму

расходы на техобслуживание. Для удобства
лесозаготовителей в сучкорезных машинах
используется наиболее простая из всех машинногидравлическая система, комплектующие к которой всегда легко найти в продаже,
а система цепной передачи, используемая
канадской компанией уже более 30 лет, характеризуется невысокими эксплуатационными расходами и достаточно недорогими
запчастями к ней. В качестве важного конструкционного преимущества сучкорезных
машин с телескопической стрелой опытные
лесозаготовители называют закручиваемый
вручную вентиль, расположенный на задней
стенке протаскивающего устройства и предотвращающий потерю масла во время ремонта.
Благодаря его наличию оператор без проблем
может менять шланги на работающей машине, что очень удобно в зимнее время.

Сучкорезные машины с монострелой являются одними из самых надежных и требуют
минимального техобслуживания и идеально
подходят для заготовки лиственных и крупных хвойных пород древесины, например,
сибирской лиственницы. Стоит отметить, что

благодаря приводному мотору и звездочкам
разных размеров эффективность обрезки достигает наивысших показателей при работе в
любых условиях. Кроме того, переход навесного технологического оборудования из рабочего положения в транспортное и обратно
оперативно осуществляется благодаря наличию плеча, которое разрывает или, наоборот,
восстанавливает контакт троса и роликов, а
сучкорезная головка крепится к стреле с помощью системы быстрого присоединения.
– Сегодня в России успешно работают
более 20 валочных головок, поставленных
«КВАДКОСЕРВИС», а, например, сучкорезная
машина с монострелой уже несколько лет
является надежным, безотказным помощником на делянках «Хенда-Сибирь» – одной
из ведущих лесозаготовительных компаний
Томской области, – рассказывает Алексей Гусев. – Большим преимуществом поставляемого нами навесного оборудования является
возможность его установки и эксплуатации на
отечественных валочно-пакетирующих машинах, в частности, широко популярной в России
машины ЛП-19 производства компании «Лестехком» из Йошкар-Олы. Уже несколько лет
наша компания успешно сотрудничает с этим
отечественным производителем спецтехники,
результатом чего являются несколько десятков валочных машин с головками QUADCO,

без устали работающих на делянках в самых
разных регионах страны. Стоит отметить, что
наличие разветвленной сети сервисных и
дилерских центров ООО «Лестехком» по всей
России позволяет нашим клиентам получать
запчасти и комплектующие в сжатые сроки и
проводить оперативный ремонт машин, что
крайне важно во время сезона лесозаготовки.
Сегодня среди отечественных лесозаготовителей все более популярным становится
сортиментный, так называемый «скандинавский» способ лесозаготовки, в котором, как
правило, применяются комплексы типа «хар-
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вестер-форвардер». В этом случае хорошим
вариантом в соотношении «цена-качество»
являются харвестерные головки финской компании «Keto», официальным поставщиком которых на территории нашей страны является
ООО «КВАДКОСЕРВИС».
– Как мы знаем, Финляндия – родина сортиментной заготовки древесины, тонкости
и нюансы которой знает в стране Суоми каждый, от мала до велика, поэтому не случайно,
что лучшее оборудование для сортиментной
лесозаготовки производится именно в этой
стране – делится с нами г-н Гусев. – Компания
«Keto», специализирующаяся на выпуске только первоклассного навесного оборудования и
сегодня входящая в состав группы «Quadco»
способна предложить клиенту харвестерные
головки с уникальной мощной системой подачи, что делает их лучшими в своем классе,
3500 единиц головок, работающих по всему
миру, служат тому доказательством. Именно
поэтому мы с радостью предлагаем их отечественным лесозаготовителям, будучи на сто
процентов уверенными, что они станут лучшим решением на их делянке.

Важным преимуществом харвестерных
головок KETO является их мощное тяговое
усилие, значительно превосходящее головки с
подающими вальцами. «Большая опорная поверхность исключает проскальзывание ствола, а теоретическая тяговая сила рассчитана
на основе характеристик гидромотора. При
применении слишком большой тяговой силы
в головках с подающими вальцами происходит скольжение ствола и его повреждение.
Система подачи Keto позволяет полностью
преобразовать мощность гидромотора в тяговую силу и при этом избежать проскальзывания ствола», – говорят специалисты финского
производителя.
Эксклюзивная гусеничная система подачи
и измерения, простая гидросистема, являющаяся «ноу-хау» финской компании, отсутствие внешних шлангов ротатора, уникальная
система крепления пилы, а также низкие затраты на техобслуживание – преимущества,
которые предлагает искушенным лесозаготовителям финский производитель. Сегодня
KETO производит широкую линейку оборудования, начиная от небольших харвестерных
головок и заканчивая мощными моделями
для работы с крупными, тяжелыми стволами.
Кроме того, как и другое навесное оборудо-

вание, предлагаемое ООО «КВАДКОСЕРВИС»,
харвестерные головки KETO спроектированы
таким образом, что подходят к большинству
экскаваторов и специализированных лесохозяйственных машин.
Сегодня многие отечественные лесопромышленники понимают, что из отходов лесозаготовки можно и нужно извлекать доходы,
перерабатывая их, например, в топливную
щепу и мульчу. Для достижения этого компания «КВАДКОСЕРВИС» предлагает своим клиентам барабанные измельчители опять же канадской фирмы «Quadco». Их отличительными
особенностями являются прочный суженный
роликовый подшипник, большая навесная
дверь, износостойкий контрнож и лыжи, что
позволяет измельчать порубочные остатки и
некондиционную древесину в мульчу и выгружать ее прямо на землю. Кроме того, прочная
конструкция рамы из стального листа повышенной прочности и простая натяжка ремня с
помощью одного болта делают измельчители
QUADCO надежными и простыми в управлении
помощниками лесозаготовителя на делянке и
подходят к эксплуатации на всех экскаваторах
или валочно-пакетирующих машинах класса
20 тонн и выше.
Важным направлением в деятельности
компании «КВАДКОСЕРВИС» является поставка любых видов запчастей, комплектующих
и расходных материалов для любых моделей
навесного оборудования, в частности поставка фирменных патентованных зубьев и пил
QUADCO.
– Бесперебойная работа даже самого
надежного и высокопроизводительного навесного оборудования невозможна без обеспечения его расходным материалом, ведь
от качества зубьев и пил напрямую зависит
скорость лесозаготовки, именно поэтому на
складе компании всегда присутствует их полный комплект, – говорит Алексей Гусев. – В

частности, мы предлагаем нашим заказчикам режущий инструмент системы Quadtooth,
включающий в себя пильные диски, твердосплавные режущие кромки, которые толще
своих аналогов на 60% для увеличения срока
службы, стальные зубья, прошедшие термообработку, двух моделей – «бивер» и «вогнутый», карбидные, одинарные, двойные и
другие модифмкации зубьев.
Стоит отметить, что двойные зубья марки

QUADCO давно стали эталоном качества и стандартом производства во всем мире. Их специальная конструкция позволяет менять только
режущую кромку, наиболее подверженную
износу, а не зуб целиком, что, конечно же,
существенно снижает эксплуатационные расходы и в итоге увеличивает прибыль. Приятным новшеством для лесозаготовителей стало
реверсивное крепление зубьев, предлагаемое

сегодня канадским производителем, а зубья
без стержня, в которых большой болт заменяет их стержень, используемый в предыдущих
моделях, делают конструкцию зубьев проще,
а расход материала меньше.
Предлагая отечественным лесозаготовителям широкий спектр оборудования и
режущего инструмента, компания «КВАДКОСЕРВИС» обеспечивает их всем необходимым сервисным обслуживанием, включая
настройку и проверку работоспособности
поставляемого оборудования, гарантийное
и постгарантийное обслуживание, установку дополнительных опций на несущую базу
(защиту кабины оператора, днища машины,
установку дополнительных топливных баков). Понимая, насколько важна бесперебойная работа техники в сезон лесозаготовки, на
складе компании всегда имеются в наличии
все необходимые запчасти, комплектующие
и расходные материалы, а четко налаженная
логистика позволяет доставить их клиентам
в любую точку страны авиатранспортом в рекордно сжатые сроки.
В заключение, необходимо отметить, что
специалисты ООО «КВАДКОСЕРВИС» всегда
готовы оказать высококвалифицированную
помощь в подборе лесозаготовительной техники и правильном выборе технологии лесозаготовки, исходя из окружающих условий
и потребностей заказчика, а все подробные
технические характеристики вышеописанного оборудования можно посмотреть на сайте
www.quadcoservice.ru .
Дмитрий Шепилов
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Надежное оборудование VECOPLAN
Немецкая компания Schlaadt Plastics GmbH была основана в городке St. Goarshausen am Rhein в 1904 г. г-ном Георгом
Стефаном Шлаадтом. Сначала предприятие, расположенное на берегу Рейна, занималось плотовым лесосплавом и продажей бревен, а в 1922 г. открыло свой лесопильный завод. После второй мировой войны здесь начали производить
паркет. Когда развитие стало сдерживаться отсутствием свободных производственных площадей, фирма переехала в
городок Lorch am Rhein (как видно из названия, тоже стоящий у Рейна) и расположилась на участке 70.000 м2 в пяти километрах от великой реки. Сегодня там находится его главный завод.
Но постепенно в моду стали входить изделия из пластмасс, поэтому эпохальным для компании стал 1960 г., когда руководство решило расширить сферу деятельности и, купив лицензию на производство вспененного полистирола, перепрофилировалось в одно из первых предприятий Германии, которое начало работать в данной области. В 1963 г. на этой
базе было организовано Schlaadt Plastics GmbH. Сегодня в производственную группу Schlaadt входят 3 завода в Германии
и фабрика в США. Ее производственная программа определяется тремя словами: упаковка – защита – изоляция, а в качестве сырья здесь используется вспененный полистирол, полипропилен и другие специальные или имеющие высокие
изоляционные характеристики материалы.
Сюда, на головное предприятие Schlaadt
Plastics GmbH, меня и делегацию специалистов из Санкт-Петербурга привез Владимир
Иванович Осипов, начальник регионального отдела известной немецкой компании
VECOPLAN AG, отвечающий за поставки обо-

Сотрудничество наших компаний, расположенных недалеко друг от друга, имеет давнюю историю. В 1960-х годах, когда
на этой фирме начали выпускать детали
из полистирола, для их производства потребовалось много пара, и встал вопрос о

сегодня широко применяется в странах
ЕС для накопления и хранения топлива, а
также последующей его подачи в котел, в
биогазовые установки или на производство
пеллет. Запатентованная система Toploader
является экономичной технологией для автоматизированного складирования и перемещения больших объемов сыпучих материалов (щепы, опилок, коры, древесных
отходов, торфа, удобрений, зерна, травы,
пластиковых материалов, композитов, волокна, альтернативного топлива из ТБО) с
максимальным размером фракции до 300
мм. Она обеспечивает автоматическую разгрузку контейнера (одного или нескольких
хранилищ с ровным дном из бетона, бетонных плит, асфальтового покрытия или
металлических листов, каждое объемом до

Компания Schlaadt Plastics GmbH
рудования в Россию, Беларусь и на Украину:
«На этом предприятии мы сможем познакомиться с работой нескольких видов
оборудования, которое выпускает наша
фирма. На производстве работает около 180
сотрудников, еще несколько десятков – на
двух небольших предприятиях в Германии и
до 150 человек – на американском заводе
группы.

Владимир Осипов

приобретении соответствующего котла. Т.к.
с сырьем – щепой – у предприятия не было
проблем, оно всегда работало с древесиной,
было принято решение о покупке оборудования для сжигания биомассы. Со временем оно, конечно, несколько раз менялось
на новое. Но мы рассмотрим именно то, что
имеется в наличии – бывшее в употреблении, с рядом устаревших установок.
Сразу хочу отметить, что котельная на
предприятии работает круглосуточно в автоматическом режиме. Она потребляет четыре сорокафунтовых контейнера условного
сырья (дров) в день. За участок приемки и
складирования щепы, ее подачу, да и за сам
котел отвечает один человек, работающий в
дневную смену в пятидневку, т.е. длительное время оборудование функционирует
без постоянного присутствия оператора.
Котельная производит 8 тонн пара в час с
температурой 180-190º С.
На участке приемки, складирования и
подачи щепы работает наш автоматический склад Toploader. Такое оборудование

Делегация специалистов из
Санкт-Петербурга на предприятии Schlaadt
400 м3) без участия оператора.
Подвозка сырья в помещения склада
осуществляется грузовиками, полуприцепами, опрокидываемыми контейнерами или
колесными погрузчиками с открытой стороны хранилища. Загрузка и последующая
разгрузка производятся с другой стороны
хранилища с помощью ковшевидной лопатки. Для облегчения обслуживания привод,
устройство подъема и механические детали
расположены за пределами зоны загрузки
материала. Лопатка на регулировочных тя-
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гах закреплена на подвижной каретке и постоянно сгребает и перемещает щепу вверх
и к дальней станке хранилища. При возвратном движении она приподнимается, а
затем отпускается перед материалом – так
начинается новый цикл. Регулирование скорости загрузки осуществляется частотным
преобразователем.

нужными порциями. И все это она делает
одновременно. Система имеет несколько
режимов эксплуатации и автоматически выключается, если кто-то входит или машина
заезжает в помещение склада. Освещения
здесь не требуется, т.к. работа осуществляется автоматически. Система Toploader
очень популярна, т.к. она простая, надеж-

му с «живым дном» невозможно полностью
вычистить, а у нас ровную поверхность дна
склада после полной разгрузки можно метлой подметать, ничего не требуется выскребать, нигде сырье не примерзнет и т.п. Это
тоже большое достоинство. Пульт компьютера Toploader помещен под самодельным
козырьком, укрывающим его от дождя и

Конструкция склада Toploader
Преимуществами склада Toploader являются его простая конструкция, быстрый
монтаж, низкое энергопотребление и высокая надежность, исключающая необходимость в частом ремонте. Благодаря
компактности и модульной конструкции
с дополнительными секциями длиной 1 м
объем хранилища может быть увеличен.

Автоматический склад Toploader

Внутри склада Toploader
Возможно гибкое встраивание склада в автоматическую линию подачи сырья без потери материала.
Склад Toploader на предприятии
Schlaadt, как вы видите, стандартный, его
высота позволяет заезжать внутрь и разгружаться различным транспортным средствам. Он был установлен нашими специалистами в 2012 г. В отличие от склада со
стокерным полом («живым дном») здесь
лопатка сама собирает с пола сухую щепу,
буртует ее к задней стенке, а затем выдает

ная и может быть приспособлена к выполнению любой задачи. Например, если нужно
подавать куриный помет для сжигания, то
лопатку делают из нержавеющей стали и
обшивают листами этого материала бункер.
Никаких специальных фундаментов конструкция не требует».
Бывает ли, что поступают комья материала?
«Обычно нет. Был случай, что одно предприятие раньше покупало дешевую щепу
у одного поставщика, во фракции которой
попадались куски до 40 см длиной, которые царапали внутреннюю текстолитовую
обшивку стен бункера. Поэтому, когда наши
специалисты указали им на эту проблему,
они перешли на материал другой компании,
с которой работают и сейчас.
Конечно, у Toploader относительно невысокая производительность, но несколько
таких складов можно объединять в единую
линию. И еще раз подчеркну: в отличие от
складов со стокерным полом, все их подвижные части и гидравлические системы
не находятся внизу, под слоем материала,
что облегчает их обслуживание. А по потребляемой мощности Toploader просто вне
конкуренции: он оснащается двигателем
мощностью только 7,5 кВт. Наконец, систе-

солнца, прямо на внешней стене склада – в
регионе в основном мягкие погодные условия, которые не требуют закрытых помещений и кабин. В ЧПУ применяется контроллер
S7 фирмы Siemens, предназначенный для
решения задач автоматизации различного
уровня сложности.
Кстати, до покупки нашей системы,
загрузка вибротранспортера щепой осуществлялась напрямую – без склада и накопителя. Процесс производился неравномерно, постоянно в три смены требовались
сотрудники, работающие на погрузчике, да
и вообще все было очень неудобно. Поэто-

Вибротранспортер на выходе
из автоматизированного склада
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му задачу автоматизации этого участка мы
успешно решили. Недавно в этом регионе
были заморозки, и температура опускалась
до -20º С, но на функциональности установки это не отразилось.
Итак, щепа собирается у дальней подпорной стенки, откуда она перемещается
лопаткой в вибротранспортер длиной 3 м,

претензий не бывает.
Далее материал пересыпается в длинный скребковый транспортер (скребки
изготавливаются из фторопласта). Мы делаем все системы перемещения и подачи
индивидуально, для каждого конкретного
проекта. Обратите внимание – скребковый
транспортер работает бесшумно, хотя и

не (шредеру). Это старая модель, которая
уже давно работает на предприятии. После
измельчения, как я уже говорил, потоки
щепы соединяются. На этом участке применяется наша система централизованной
смазки: у всех подшипников установлены
специальные масленки, которые требуется
менять не чаще, чем раз в год.

Скребковый транспортер, в свою очередь,
перемещает щепу к рубительной машине

Владимир Осипов (справа) и Димитриос Эклемос, региональный менеджер Vecoplan AG

Городок St. Goarshausen am Rhein,
где была создана фирма Schlaadt

выполняющий сразу несколько задач. Вопервых, сырье падает на него кучей, которую требуется растрясти и растащить.
Во-вторых, он осуществляет подачу щепы
из автоматизированного склада. А еще вибротранспортер может оснащаться системой просеивания и металлодетектором. С
гордостью отмечу: с 2012 года, т.е. после его
установки, вся эта механизация ни разу не
ломалась.
Как вы видите, конструкция склада и
механизации четко продумана. На нее нанесены пиктограммы для транспортировки
и монтажа, чтоб привести в рабочее состояние очень быстро и ничего при этом не

имеет 2 перегиба.
Затем щепа подается на широкий вибростол, который был установлен на предприятии компанией VECOPLAN в 1994 г.,
откуда она перемещается в дисковое сито.
Мелкая фракция сырья проваливается
сквозь ячейки сита на ленточный транспортер и проходит через систему улавливания
металлических частиц. Система представляет собой мощный магнит или электромаг-

Пока на предприятии Schlaadt используется силос, дозатор и котел фирмы Weiss, но
руководство компании уже обсуждает покупку нового, более мощного котла. И наш
автоматизированный склад Toploader приобретался именно с перспективой работы с
повышенной производительностью, именно под будущее оборудование».
Уже покидая предприятие, мы обратили внимание на специальную плотину,
перекрывающую небольшую речушку, протекающую прямо по производственной территории. «Это переток, чтобы рыба могла
проплыть к истокам на нерест», – пояснили
нам на заводе. А дальше меня ждала дорога
по берегу Рейна, где прямо к реке сказочно
спускаются горы, увенчанные замками и
костелами, а склоны их застроены средневековыми домами и расчерчены ровными
рядами виноградников. В этом краю, без
сомнения, приятно жить, работать и создавать новое.

Рубительная машина на предприятии

Система металлоулавливания
забыть. Компания VECOPLAN производит хорошие, надежные вибротранспортеры, ломаться в них нечему. Много наших машин
работает в настоящее время на предприятиях в Российской Федерации и в Беларуси. Естественно, в них применяются посадочные уплотнители, которые требуется со
временем заменять, – это же не вечный
двигатель. А так все надежно, и никогда

нит, который притягивает кусочки металла
к ленте небольшого транспортера, перемещающего их к лотку отходов. Иногда для
удаления крупных кусков металла применяется и инерционная система, отделяющая частицы, имеющие большой вес, в т.ч.
камешки, стекло и т.п. А затем очищенная
мелкая фракция вливается в общий поток
сырья, идущего в силос котла.
Крупная фракция, частицы которой
когда-то достигали 40 см, а сейчас до 30 см,
по большому транспортеру – над ним тоже
установлена система улавливания металла
– перемещается к измельчительной маши-

www.vecoplan.com
В статье были использованы некоторые материалы и фотографии, предоставленные Станиславом Кузнецовым,
менеджером по работе с ключевыми клиентами компании «Альянс Форест» из СанктПетербурга (www.alforest.ru)
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Альтернативная энергетика из Коврова
Ни для кого не секрет, что ужасом большинства отечественных лесопромышленных предприятий является проблема
утилизации отходов лесопиления и деревообработки, которые в силу российской расточительности и устаревших технологий
нередко составляют до 80% от исходного сырья. В последние годы, с вступлением нового Лесного кодекса, данная проблема стала еще более актуальной, поскольку согласно букве закона от арендаторов требуется своевременно избавляться от гор
опила, горбыля и коры, грозя им большими штрафами. В то же время во многих российских регионах лесной бизнес зачастую
испытывает недостаток энергоресурсов для отопления собственных производств, работы сушильных камер и прочих технологических потребностей, а при драконовских ценах на тепло– и электроэнергию со стороны отечественных монополий («Газпрома», МРСК и т.д.) эта ситуация сильно тормозит развитие данной отрасли лесопиления. Именно подобный диссонанс наличия
у многих лесопромышленников гор проблемных отходов и, в то же время, дороговизны сторонней тепловой энергии принес
молодым ковровским инженерам идею начать разработку современного, высокотехнологичного котельного оборудования на
отходах биомассы. Компания, названная впоследствии «Ковровские котлы», была основана в конце 1990-х годов, когда еще
мало кто в России слышал о биоэнергетике и биотопливе. Сегодня бренд «Гейзер» на слуху не только у деревообработчиков, но
и у сельхозпроизводителей, и у представителей коммунальных служб. На выставке в Ганновере 2007 года компания заявилась
на зарубежном рынке и сегодня успешно конкурирует с европейскими коллегами в первую очередь за счет качества выпускаемой продукции, и лишь во вторую за счет цены. Конечно же, корреспондент журнала «Лесной Урал» не мог не приехать в
Ковров, чтобы посетить столь успешную и динамично развивающуюся компанию, а заодно и проверить, какие же интересные
проекты уже реализованы и каковы планы на будущее.
Город воинской славы Ковров с давних времен известен как центр производства различных
видов вооружений. В нем со времен СССР работают несколько мощных предприятий военно-промышленного комплекса. Как и во всей стране,
1990-е годы бурных реформ и перемен стали непростым испытанием для многих ковровцев, в
первую очередь, для высококвалифицированных
специалистов предприятий ВПК. Наличие в городе
профессиональных кадров, оказавшихся не у дел,
дало возможность быстро организовать надежный коллектив, способный создавать современное, инновационное оборудование.
– Компания «Ковровские котлы» быстро пошла в гору именно благодаря наличию в городе
квалифицированных кадров самого различного
профиля, толчком же к созданию стала одна удачная идея, – рассказывает Павел Кучин, один из
основателей завода. – В то время к нам обратился владимирский лесопромышленник, у которого
была своя лесопилка и, соответственно, горы отходов, но был дефицит тепловой энергии, которая
в большом количестве требовалась для работы
сушильных камер. Вот именно эта просьба помочь
избавиться от гор обременительных отходов и при
этом получить тепловую энергию, привела к созданию первого котла, работающего на топливе из
биомассы. Его получил наш земляк-деревообработчик, и тем самым он, как говорится, «убил двух
зайцев» сразу.
В нашей стране огромное количество никому
ненужных отходов лесопиления и деревообработки и, в то же время, возможность получать из
них дешевое тепло и электроэнергию буквально
за несколько лет сделало компанию «Ковровские
котлы» популярной среди лесопромышленников
из самых разных регионов. Основным назначением производимых котлов стало, во-первых, получение тепловой энергии, которая была на порядок
дешевле, чем при сжигании минеральных топлив,
и, во-вторых, утилизация отходов производства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Благотворительность – дело принципа:
воскресная школа, построенная силами
компании «Ковровские котлы»
из блочно-модульных конструкций
ке – разборке, относительно недорогая стоимость,
и при этом, надежность и отличная способность
сохранять тепло внутри помещения, а также отличная звукоизоляция. Все дома, собираемые
из блочно-модульных конструкций, оснащаются
электропроводкой, а также всей необходимой сантехникой и мебелью.
Необходимо отметить, что для руководства
компании понятие «Социальная ответственность»
далеко не пустая фраза. Не понаслышке зная о
проблемах своего региона, «Ковровские котлы»
вносят посильный вклад в его развитие, помогая муниципальным властям в обустройстве и
теплоснабжении больниц, школ и детских садов,
спортивных объектов. Одним из таких наглядных
примеров благотворительности является недавно
построенная силами компании воскресная детская
школа при православном храме, сделанная, к слову, из производимых блок-контейнеров.
Компания «Ковровские котлы» заслужила
свою высокую репутацию не только благодаря производству надежного и современного котельного
оборудования, но и в силу высоких человеческих и
профессиональных качеств ее коллектива. Именно
профессионализм и стремление быть первыми во
всем позволяют вот уже много лет производить
качественное оборудование марки “Гейзер» и
удерживать лидерство в этой области.
Дмитрий Шепилов
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Рекомендации по обслуживанию пильной гарнитуры для
операторов харвестеров
У большинства людей слово «лесозаготовка» смутно ассоциируется с лохматыми бородачами, валящими деревья
топорами и двуручными пилами. Однако этот образ имеет мало общего с современным состоянием индустрии – за
последнюю сотню лет она стремительно развивалась вслед за техническим прогрессом и сменой приоритетов общества. Сегодняшняя лесозаготовка использует высокотехнологичное оборудование, мощные многофункциональные
машины, такие как харвестеры.
Важно помнить, что качество и объем выполненной работы зависит не только от машины,
но и от тех профессиональных навыков, которыми обладает её хозяин – оператор харвестера. В
этой статье мы собрали рекомендации по профессиональному обслуживанию пильных систем – настройке, смазке и замене цепи, шины
и звездочки. Старайтесь следовать им, и тогда
ваша работа всегда будет выполнена в срок и на
достойном настоящего мастера уровне.

Самое главное правило – никогда не используйте старую пильную цепь на новой ведущей звёздочке и новую пильную цепь на старой
(изношенной) ведущей звёздочке. Помните, что
пилит не машина, пилит пильный аппарат. Это
единый механизм, включающий в себя ведущую
звёздочку, пильную цепь и пильную шину. Рекомендованный комплект для использования оператором харвестера – одна ведущая звёздочка,
10 пильных цепей и две пильные шины.
Помните, что ведущая звёздочка подлежит
замене не только при повреждении, но и после
использования максимум 10 пильных цепей или
при достижении глубины износа 0,6 мм.
Пильные цепи используются методом ротационной замены одновременно. Заточка или
правка пильной цепи осуществляется с помощью
круглого напильника диаметром 5,5 мм с использованием направляющей обоймы напильника,
на котором имеются риски угла заточки. Заточку
цепи необходимо производить минимум два
раза в рабочую смену.
После 5-8 заточек цепи напильником необходимо проверить и отрегулировать высоту
ограничителя глубины пропила режущих звеньев

цепи. Высота ограничителя глубины пропила всех
режущих звеньев цепи должна быть одинакова
– 1,25 мм относительно кромки режущего зуба.
В случае повреждения режущих звеньев необходимо с помощью заточного станка привести поврежденные режущие звенья в порядок, сточить
поврежденный участок до чистого хрома с соблюдением необходимого угла заточки верхней
кромки режущего звена.
Стандартный угол заточки 35 градусов, при
пилении твёрдой и
мерзлой древесины
угол заточки 25 градусов. Все режущие
звенья должны быть
одинаковой длины.
После заточки на
станке обязательно
подправить все режущие звенья с помощью круглого напильника, один-два
раза каждый резец.
Далее следует отрегулировать высоту
ограничителя глубины пропила.
Пильная шина
должна ежедневно
переворачиваться
для равномерного износа направляющих
рельс. Паз шины и
отверстие для смазки
необходимо в теплое
время года регулярно
очищать от опилок и
грязи, ежедневно или
при каждой замене
пильной цепи. При
отрицательных температурах окружающей среды – это необходимо делать через каждые 3-4
часа работы. При появлении заусениц на рельсах
шины как сбоку, так и сверху, удалите их с помощью плоского напильника. Направляющий рельс
необходимо поддерживать в идеально ровном
состоянии.
Для смазки цепи и шины необходимо использовать адгезионное цепное масло, которое
обеспечивает масляную плёнку на рельсах шины

и смазку соединений пильной цепи. Использование отработанного масла, масла для двигателей внутреннего сгорания, гидравлического
масла, трансмиссионного, трансформаторного и
других текучих горюче-смазочных материалов
категорически запрещается. При температуре
окружающей среды от -5 градусов и ниже масло
необходимо разбавлять на 25% керосином или
дизельным топливом.
Обращаем ваше внимание, что крайне
важно оборудовать рабочее место по ремонту и
обслуживанию пильного аппарата всем необходимым, а именно:
1. Станок расклепочный с запасными пробойниками. Ресурс пробойника – 600 цепей.
2. Станок клепальный с запасными клепальными шипами и наковальней. Ресурс клепального шипа – 600 цепей.
3. Маслёнка с маслом для смазки клепального шипа и заклёпки при развальцовке заклёпки.
4. Станок заточной электрический в комплекте с запасными точильными дисками для цепи,
диском для ограничителя глубины пропила,
калибром для ограничителя глубины пропила,
камнем для выравнивания точильного диска,

шаблоном для проверки формы кромки заточного диска, диском для заточки сильно поврежденных режущих звеньев и запасной возвратной
пружиной.
5. Тиски слесарные. Необходимы для ремонта пильной шины, а также для правки режущих
звеньев цепи напильником на шине, установленной в тиски.
Максим Чунарев,
региональный менеджер OREGON
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Высокое качество в каждом звене
Входящая в шведский концерн Gunnebo
финская компания OFA OY AB является мировым производителем цепей противоскольжения для широкого спектра лесозаготовительных машин, сельскохозяйственной и
дорожно-строительной техники, грузового
автотранспорта, вилочных погрузчиков и квадроциклов.
История завода в г.Лоймаа началась в
1886 году, а в 1903 году было запущено производство цепей. Основываясь на многолетнем опыте, на данный момент он составляет
более 100 лет, можно с уверенностью заявить

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рис. 1

Тяга
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Машина только
с гусеницами

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

– Ещё одним преимуществом при использовании цепей на передних
колёсах  – это улучшенная управляемость и увеличение скорости. Исследования показали, что производительность машины повышается до 10%, если
использовать совместно гусеницы на задних колёсах, а на передних цепи.
– В Скандинавии зимой и на скользких дорогах, во избежание поломок
машин, и для увеличения производительности на задних колёсах используются гусеницы, а на передних цепи.
– В процессе эксплуатации необходимо следить за натяжением цепи и
при необходимости укоротить её. В этом случае срок её службы увеличивается.
– Один из важных моментов при использовании цепей и гусениц  – это
защита дорогих колёс от повреждений как в зимний, так и в летний период.
Дилерская сеть OFA-CLARK имеет развитую структуру на территории России. Лесозаготовители найдут любые запчасти и техническую поддержку от
официального регионального дилера в своем регионе. Наличие постоянно
пополняемого склада в Санкт-Петербурге.
рис. 2

Тяга

рис. 3

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

Машина с гусеницами и цепями
на передних колесах

Распределение мощности, передаваемой от двигателя

За дополнительной информацией обращайтесь:
Игорь Пушнов, начальник по продажам в России и СНГ.
Рос: +7 921 9425667, Фин: +358 49 1677810, igor.pushnov@ofa.fi
Дилерская сеть в регионах России:
• Карелия и Мурманская обл., «Гринвал-Карелия», (8142) 592704
• Архангельская обл., «ГК Трактородеталь», (8182) 657766
• Ленинградская, Псковская, Новгородская, Московская,
Смоленская, Калужская обл., «Гидравлик Сервис», (81367) 55891
• Вологодская, Костромская, Ярославская обл.,
«ГК Трактородеталь», (8172) 521900
• Тюменская, Томская обл., ЯНАО, «ГК Трактородеталь», (3462) 224510
• Красноярский и Алтайский край, «Новатор», (391) 2555338
• Северо-Восточный ЕЧ, «Леспромсервис», (82130) 72607
• Байкальский регион, «Тимбермаш Байкал», (3952) 482460
• Дальний Восток, «Евро Машины», (4212) 641441
• Тверская, Брянская, Тульская, Ивановская обл.,
«Лесосервис Сияние», (48265) 31618

???

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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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

* Спидмакс Экс Эл

ПИЛИТ НЕ МАШИНА,
ПИЛЯТ ЦЕПЬ И ШИНА!

SpeedMax XL
ТМ

*

Харвестерная шина .044 со сменным наконечником и звездочкой на 14 лучей
Шины SpeedMax XL* отличает повышенная прочность и надежность в работе. Их более широкий профиль позволяет
стабилизировать движение цепи, увеличивая производительность работы, и предохраняет шины от изгиба.
Благодаря увеличению длины сменного наконечника с 10,2 см до 12,7 см, большая часть износа направляющего
паза шины теперь приходится именно на носовую часть, которая может быть заменена несколько раз.
Увеличенной носовой звездочке на 14 лучей необходимо меньшее количество оборотов, что позволяет
снизить рабочую температуру и продлить жизненный цикл носовой части.

Телефон бесплатной горячей линии: 8 (800) 555-78-31

Oregon.ru

