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• Наилучшее обнаружение
дефектов в мире
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использовании
• Передовая статистика и
контроль производства
• Высокая точность
• Способность распознавать
мелкие участки синевы и
гнили

Имея за плечами 30-летний опыт, включая более чем 600 установленных сканеров по
всему миру, WoodEye установил стандарт в контроле качества в деревообрабатывающей
промышленности, а наше уникальное оборудование позволяет повысить прибыльность
Вашего бизнеса. Все это, вместе с нашими инвестициями в новейшие технологии и команду,
обеспечивает надежность работы и рождение новых технических решений, которые укрепят
Вашу конкурентоспособность!

Читайте больше о наших технических решениях
на нашем сайте www.woodeye.com
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Создан национальный парк «Ленские столбы»
Постановлением Правительства РФ от 6 августа 2018 г. № 915 в Республике Саха (Якутия) создан национальный парк «Ленские столбы» общей
площадью 1217941 гектар. «Ленские столбы» уже
являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО
(с 2012 года) и природным парком (с 1995 года).
Статус национального парка позволит повысить
уровень защищенности этой уникальной территории, а также привлечь для ее охраны и изучения
дополнительное федеральное финансирование.
Собственно «Ленские столбы» - наиболее известный природный объект нового национального парка, давший ему название - представляют собой скальные образования высотой до ста метров
из известняков кембрийского периода, сформировавшихся около полумиллиарда лет назад.

Нью-Васюки всероссийского масштаба:
глава Рослесхоза Иван Валентик рассказал
о планах по лесовосстановлению

Руководитель Рослесхоза Иван Валентик при
посещении чемпионата «Лесоруб 21 века» в Архангельской области поделился планами своего
ведомства по развитию лесовосстановления в
России. Согласно этим планам, сообщает прессслужба губернатора и правительства Архангельской области, площади лесовосстановления в
стране должны увеличиться с нынешних 930
тысяч до 1 550 тысяч гектаров, использование саженцев с закрытой корневой системой – с 10 до 40
процентов, а количество выращиваемого в селекционно-семеноводческих центрах посадочного
материала – с 50 миллионов до 1,2 миллиарда
штук в год.
Первого – увеличения площадей лесовосстановления более чем в полтора раза – добиться
легко. По нынешним Правилам лесовосстановления, утвержденным приказом Минприроды
России от 29 июня 2016 года № 375, простое забрасывание вырубок и гарей на произвол судьбы
может учитываться как лесовосстановление (официально это называется «естественное лесовосстановление вследствие природных процессов»).
Поэтому, чтобы настолько увеличить ежегодные
площади лесовосстановления, леса надо просто больше рубить и жечь. Если рубить и жечь
больше, и учитывать все по новым правилам –
статистика по лесовосстановлению радикально
улучшится, даже если больше совсем ничего не
делать.

С остальным сложнее. Чтобы настолько увеличить количество используемого для лесовосстановления посадочного материала с закрытой
корневой системой, нужны колоссальные, совершенно немыслимые по меркам нынешнего
российского лесного сектора деньги. Это обойдется дешевле, чем межпланетный шахматный конгресс в Нью-Васюках, но ненамного. Да и 24-кратный рост селекционно-семеноводческих центров
– удовольствие не дешевое (простым переименованием старых лесхозовских питомников такого
роста не достигнуть, поскольку большинство этих
питомников за двенадцать лет действия нынешнего Лесного кодекса РФ приказало долго жить).
А самое главное – при сохранении нынешнего лесного законодательства и нынешней системы лесных отношений это все практически
бессмысленно. Результат воспроизводства лесов
определяется в основном не лесовосстановлением в узком смысле этого слова (в том, в каком
оно понимается Рослесхозом и действующим российским законодательством), а уходом за молодыми лесами. Из-за отсутствия ухода или, где он
формально есть, из-за крайне низкого его качества, лесовосстановление в таежной зоне России
практически никогда не приводит к удовлетворительным результатам: силы и деньги тратятся,
отчеты пишутся, награды и премии раздаются, а
новых хозяйственно ценных лесов, отличающихся
от того, что выросло бы на вырубках и гарях само,

практически не появляется. В малолесной зоне,
где принято выше ценить свои леса, ситуация
лучше, но в большинстве регионов ненамного. Так
что простое увеличение масштабов выращивания
даже самого лучшего посадочного материала с
закрытой корневой системой само по себе практически никак не повлияет на результаты воспроизводства лесов. А на то, чтобы повсеместно обеспечить качественный уход за восстанавливаемыми
лесами, нет ни денег, ни разумных норм и правил,
ни квалифицированных специалистов и исполнителей, ни даже работающей системы подготовки
профессиональных кадров, способной обеспечить
отрасль этими специалистами и исполнителями.
К тому же, ежегодно в России сгорает, разворовывается, гибнет от вредителей и болезней
гораздо больше леса, чем восстанавливается или
может восстанавливаться с учетом рослесхозовских планов, причем с течением времени сгорает
и гибнет все больше и больше. Если эту тенденцию
не переломить, то лесовосстановление просто не
сможет угнаться за этими потерями. Чтобы ее переломить, нужна реальная, полноценная, эффективная лесная охрана, и такие же системы борьбы
с лесными пожарами, вредителями и болезнями
леса. А это требует денег, и немалых – львиная
доля которых пока уходит на безумные рослесхозовские затеи в духе Остапа Бендера.
По материалам «Лесной форум Гринпис России»

РАЗРАБОТКА И
ПРОИЗВОДСТВО

деревообрабатывающего оборудования

Торцовочный станок
СТБ 002-01

Пресс вертикальный
гидравлический

Автоматическая линия
сращивания ЛСБ 005

Автоматическая линия
беспрерывного сращивания ЛБСА 002

Устройство
клеенанесения
проливного типа
УНК 012

Линия оптимизации Оптима 8

www.bakaut-vn.ru
ООО «ТД «БАКАУТ»
173008, г. Великий Новгород, Лужское шоссе, 7, Тел.: +7 921-840-5998, E-mail: stanok@bakaut-vn.ru

Все от одного поставщика –
Инжиниринг Изготовление Монтаж

Ленточные низкотемпературные
сушильные установки

ПЕЛЛЕТНЫЕ

ЗАВОДЫ

Измельчители для коры

официальный
представитель
в России

Двухступенчатые измельчители.
Измельчение древесины в опилку за один шаг

БРИКЕТНЫЕ

ЗАВОДЫ

Брикетирующие прессы RUF
30-1500 кг/час

ПОД КЛЮЧ

ПОД КЛЮЧ

Валковые окорочные станки

Трубчатые и ленточные конвейеры.
Экономичная транспортировка до 300 м

г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 140
+79110009191, +78122429244, info@zet.spb.ru, www.zet.spb.ru
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Компания KOHLBACH:
«Постоянное развитие и совершенствование
во благо клиентов – наш основной принцип»
Технологии защиты окружающей среды, фильтрации промышленных выбросов в атмосферу, выработки так называемой «зеленой энергии» из биомассы, на протяжении последних десятилетий являющиеся мэйнстримом в странах
Европы и Америки, в последние годы становятся все более востребованными и в России, в частности, в отечественной
лесной отрасли. Это не случайно, ведь получение тепловой и электроэнергии из отходов лесопиления и деревообработки позволяет российским лесопромышленникам решить сразу несколько проблем - избавиться от обременительных производственных отходов (щепа, кора, опил) и при этом получить столь необходимую энергию для отопления
собственного производства, работы сушильных камер и прочих технологических потребностей, уйдя от зависимости
от отечественных энергетических монополий с их непомерными ценами на тепло- и электроэнергию. Австрийская
компания KOHLBACH, имеющая более чем 60-летний опыт в разработке и производстве котельного оборудования, сегодня является мировым лидером в проектировании и выпуске промышленных котельных установок на биотопливе
широкого спектра мощностей. Благодаря надежности, высокой производительности и полной автоматизации оборудование австрийской компании пользуется популярностью среди промышленников на всех континентах, а проекты,
разработанные ее специалистами для своих клиентов, позволяют на протяжении десятилетий получать постоянную
прибыль из выработки тепла и электроэнергии. Корреспондент журнала «Лесной Урал» посетил компанию KOHLBACH
и увидел, как постоянные инвестиции в совершенствование и дальнейшее развитие наряду с соблюдением высочайших стандартов качества и безопасности создаваемых котельных установок, а также применение только новейшего
технологического оборудования и производственных технологий при их выпуске позволяет австрийским специалистам создавать продукт премиум-класса, минимизирующий заказчику эксплуатационные расходы.
Компания «Kohlbach Energieanlagen
GmbH» (KOHLBACH), основанная в 1946 году
талантливым инженером и предпринимателем Якобом Кольбахом, сегодня имеет
в наличии три производственных завода
в Вольфсбурге и Бляйбурге, расположенных в живописных долинах австрийских
Альп, ее штат состоит из 270 квалифици-

рованных специалистов разного профиля,
а смонтированные ей более чем 2000 котельных установок успешно работают во
всех странах мира на всех континентах, за
исключением Антарктики. Начиналось же
все, как и в большинстве семейных европейских компаний, с малого, в небольшой
мастерской…

Современные цеха компании, расположенные в живописной долине Альп, представляют собой
высокотехнологичное производство, укомплектованное инновационным оборудованием

– Наша компания была основана Якобом
Кольбахом, отцом нынешнего ее владельца
Вальтера Кольбаха, – вспоминает Курт Робиниг, Руководитель производства KOHLBACH
во время экскурсии по современным цехам завода. – В те далекие годы в стране
скопилось большое количество ненужного
военного металлолома, требующего немедленной переработки в гражданский продукт,
и эта идея пришлась по душе г-ну Кольбаху,
с молодости обладавшему недюжинной смекалкой и предпринимательской жилкой. Им
было организовано сталеплавильное производство, одним из первых продуктов которого стал инструмент с клещевым захватом, затем началось производство простых
емкостей, но уже вскоре основным направлением фирма выбрала развитие технологий выработки энергии из биомассы, и уже
в 1954 году был освоен серийный выпуск
первого оборудования для энергетической
переработки биомассы и комбинированного
использования энергии для сушки древесины и обогрева помещений. Данное направление оказалось крайне перспективным, и
уже вскоре последовали многочисленные
патенты, награды, рост популярности продукта во многих странах и, в итоге, экономический успех компании. Компания продолжила развивать данное направление и
после ухода на пенсию Якоба Кольбаха, что
дало возможность в 2000 году расширить
менеджмент качества ISO 9001 до экологического менеджмента, подтвержденного
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Руководитель производства г-н Курт Робиниг и Специалист по реализации оборудования
и поддержке клиентов г-н Максим Савченко (справа налево) всегда готовы продемонстрировать
технологические и производственные преимущества Kohlbach своим клиентам

сертификатом EMAS-Urkunde, а в 2011 году
вследствие постоянного роста заказов и совершенствования технологий ввести в строй
новый завод в Бляйбурге с уникальной для
данной отрасли степенью собственного производства.
– Подобный успех стал возможен не
только благодаря большому таланту Якоба
Кольбаха, но и его постоянному стремлению
экспериментировать, развивать новые направления, не останавливаясь на достигнутом. Можно сказать, он не боялся новшеств
и не боялся ошибаться, чтобы потом исправить эти ошибки и получить из этого бесценный опыт, – продолжает рассказ г-н Робиниг.
– В то время я только пришел в компанию
простым рабочим и не раз мог наблюдать,
как основатель компании приходит в цех и
воплощает в жизнь свои новые разработки.
Можно сказать, что идея постоянного
развития и совершенствования производимого продукта стала основным принципом

развития компании KOHLBACH, который является актуальным и по сей день. Данный
принцип позволяет австрийской компании выпускать только самое современное,
лучшее в своем сегменте оборудование, и
именно это делает его востребованным среди клиентов во всех странах мира.
– Компания ведет постоянное развитие
только ради удовлетворения потребностей
наших клиентов, которые в свою очередь
должны получать от работы котельных
установок положительный экономический
эффект для собственного развития, – делится с нами Максим Савченко, специалист
по реализации оборудования и поддержке
клиентов компании KOHLBACH. – Могу утверждать, что при отсутствии у заказчика
подобного эффекта он не будет развиваться,
следовательно, мы не сможем помочь ему
в будущем, поскольку он больше никогда
не обратится к нам. Ведь опыт показывает,
что наши давние клиенты, заказавшие ко-

тельные установки несколько десятилетий
назад, постоянно пользовались их высоким
качеством и эффективностью, что позволило им расширить собственное производство.
И именно поэтому они снова обращаются к
нам и заказывают новое, дополнительное
котельное оборудование для увеличения
мощностей. Это симбиоз: помогая заказчику, делая для него все возможное, KOHLBACH
помогает себе, обеспечивая свое дальнейшее развитие.
Конечно же, чтобы поддерживать подобный симбиоз в отношениях с клиентами,
компания должна предлагать им только
лучший, инновационный продукт, а для этого необходимы постоянные инвестиции в совершенствование технологий, тестирование
и отработка которых ведется на собственной котельной установке, смонтированной
компанией на новой производственной
площадке в Бляйбурге. На ней проводятся
постоянные испытания, результаты которых
непосредственно используются при выработке новых технических решений.
– Данная установка не только обеспечивает новое производство компании
собственным теплом и электроэнергией,
но и является полигоном для тестирования
новых инженерных разработок, например,
новых материалов для обмуровки котла,
– ведет рассказ г-н Савченко во время экскурсии по производству. – Ведь KOHLBACH
постоянно инвестирует не только в действующее производство, но и в дальнейшее
развитие, чтобы создаваемый компанией
продукт был неизменно самого высокого
качества, способный минимизировать клиенту его эксплуатационные затраты. Такой
подход позволил нам за прошедшие 60 лет
завоевать не только европейских клиентов,
но и с успехом зайти в очень непростые рынки США и Японии, на которых востребован
только продукт качеством на порядок выше,
чем то, что производится в самих этих странах.
Важнейшим конкурентным преимуществом австрийской компании является возможность предоставления клиенту всех без
исключения услуг из одних рук – от разра-

В котельных установках все процессы управления и контроля полностью автоматизированы, что позволяет использовать
любые виды биотоплива с максимальной эффективностью

МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ
8

ботки технологий, проектирования котла и
инжиниринга, его производства и монтажа,
а также дальнейшего сервисного обслуживания. Данный индивидуальный подход к
каждому заказчику обеспечивается мощным инженерно-конструкторским, сервисным отделами, а также отделом научных
разработок, таким образом, более половины
штата компании заняты в проектировании и
техническо-сервисном обеспечении.
– Оборудование KOHLBACH – штучный
продукт, каждая котельная установка конструируется нами под конкретного заказчика после утверждения проекта, разработкой

Чтобы всегда идти на шаг вперед, создавая
только инновационный продукт, ведущую роль
в компании играет инженерно-конструкторский
отдел, укомплектованный
высококвалифицированными специалистами

которого занимаются наши высококвалифицированные специалисты, знания и грамотность которых в области энергетического
использования биомассы являются уникальными и интернационально востребованными, – говорит Максим Савченко. – Ведь,
чтобы установка работала без сбоев с максимальным КПД, при разработке проекта учитываются множество факторов, даже такой,
как высота места расположения будущего
производства заказчика над уровнем моря,
поскольку это напрямую влияет на работу
тяго-дутьевого оборудования котельной
и, соответственно, всей установки. Только
специалисты высокого класса с большим
опытом способны учесть все эти моменты, а
компания Kohlbach уже многие десятилетия
является партнером авторитетных научноисследовательских институтов как внутри
страны, так и за ее пределами.
По словам г-на Савченко, специалисты
компании при любом заказе ведут разработку
его рентабельного и целесообразного решения, будь то выработка тепла или электричества. Для этого они, как правило, выезжают к
клиенту для обсуждения концепции будущего
проекта, которая зависит от того, что будет
вырабатывать установка – воду, пар (насыщенный или перегретый), нужна ли генерация
электроэнергии, какое топливо и какой степени влажности предполагается использовать.
Кроме того, при выработке проекта специ-

алисты KOHLBACH учитывают, в какой стране
будет эксплуатироваться установка, так как
большинство государств имеют собственные
стандарты промышленных выбросов в атмосферу. Ведь если не учесть эти и другие детали
при разработке проекта – значит выбросить
деньги заказчика «в трубу», и австрийские
специалисты отлично это понимают.
Котельные установки KOHLBACH являются высокотехнологичным, инновационным
продуктом с максимальной степенью автоматизации, что позволяет при эксплуатации
минимизировать обслуживающий персонал
до одного человека, а большинство параметров работы регулируются дистанционно,
через сеть интернет. Доказательством тому,
сколь большое внимание уделяется компанией автоматике служит наличие отдельного IT-отдела, занимающегося программированием систем управления. И, конечно
же, столь высокотехнологичный продукт,
которым являются котельные установки
KOHLBACH, было бы невозможно создать без
наличия современных производственных
мощностей, которые с 2011 года сосредоточились на новой заводской площадке в
Бляйбурге, и где сегодня в две, а иногда и в
три смены трудятся более 70 человек.
– Для обеспечения максимальной эффективности все производственные процессы – от металлообработки до сборки и
складирования компонентов готовой продукции – идет поэтапно, – рассказывает во
время нашей экскурсии по новым цехам г-н
Курт Робиниг. – Таким образом, движение
материала идет согласно ступеням его обработки, все готовые детали подписываются,
что также облегчает их распределение по
проектам, каждый из которых, как вы уже,
наверное, знаете, индивидуален.
Во время осмотра производства его руководитель обратил наше внимание, что
оно локализуется на несколько групп: одна
занимается монтажом котлов, другая – топочных устройств, третья – изготовлением
систем золоудаления, наконец, четвертая –
выпуском систем подачи топлива, которым
компанией уделяется особое внимание.
После проведения всех работ по металлообработке, которые, к слову, ведутся на
самом современном технологическом оборудовании (автоматическая плазменная
резка, сварка, листогибные станки итд.), собранные компоненты котельных установок
по специальным рельсам уходят в покрасочную камеру, а оттуда – на площадку складирования, где с ними производятся финальные операции, например, дополнительная
обмуровка, после чего установки готовы к
отгрузке заказчику.
По словам специалистов компании, все
важные компоненты – от топливоподачи до
золоудаления, топочные и котловые системы, а также все системы автоматики (шка-

фы управления и пр.) – являются ноу-хау
KOHLBACH и собираются собственными силами с высочайшей технической точностью,
которая, как уже говорилось, достигается не
только за счет работы высококвалифицированных сотрудников завода, но и использованием современного производственного
оборудования.
– Новые цеха компании созданы по
самым современным стандартам, включающих не только инновационное технологическое оборудование, но и автоматизацию
самого производства, – говорит Курт Робиниг. – Она включает в себя автоматическое
регулирование освещения цехов, систем
аспирации для контроля содержания пыли в
воздухе, а это, в свою очередь, создает комфорт и безопасность для персонала завода, а
также помогает энергосбережению.
Как и в случае инвестирования в новые
разработки, австрийская компания не только заботится о своих действующих сотрудниках, проводя для них курсы повышения
квалификации на постоянной основе, но и не
забывает о будущем, ежегодно привлекая
на практику студентов техникумов, которые
изъявили желание работать здесь после завершения учебы, что также обеспечивает
компании уверенность в будущем.
Специалисты KOHLBACH обращают внимание, что производимые ими котельные

Топочная дверь всех котлов Kohlbach имеет
размеры 600х600 мм, что обеспечивает
дополнительную безопасность
обслуживающему персоналу

установки соответствуют высочайшим стандартам качества и безопасности.
– Наряду с максимальной автоматизацией всех систем котельных установок мы
обеспечиваем клиентам максимальную
степень безопасности при их эксплуатации,
– говорит г-н Савченко.
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По его словам, в частности, все топочные
устройства изолируются изнутри специальными материалами, а потом делается кирпичная
обмуровка. Двери абсолютно всех топочных
устройств имеют размеры 600 х 600 мм, что
является так называемым «стандартом спасения» и гарантирует безопасность персоналу
клиента при обслуживании котла.
– Данный размер топочной двери является дополнительной ступенью безопасности
для оператора, – подчеркнул Максим Савченко. – Да, это увеличивает себестоимость
установки, требуя дополнительных затрат, но
именно из них складывается стоимость любо-

Компоненты термомасляных котлов готовы и
ожидают скорой отгрузки очередному клиенту

го качественного оборудования, включающая
в себя не только эффективность в работе, но и
безопасность при ней.
Как уже говорилось, все системы установок австрийской компании автоматизированы, что включает в себя автоматическую
систему очистки поверхности нагрева котлов,
исключающую отложения золы во время работы котла до его плановой чистки, автоматическую подачу и перемещение топлива по
так называемому «живому дну», оснащенному толкающими штангами, что позволяет
подавать топливо комбинированно. Каждая
установка KOHLBACH оборудована системой
управления с визуализацией на экране, которая может быть сделана на любом языке, в
том числе и на русском.
– Так как наши котельные установки делают все автоматически, для их обслуживания достаточно одного оператора, при этом
каждая из них подключена к интернету, что
позволяет специалистам компании дистанционно выявлять и удалять те или иные сбои
в работе, помогая клиенту, – говорит г-н Савченко. – На сегодняшний день нами успешно
произведены более 2000 котельных установок
мощностью от нескольких до 18 МВт, успешно
работающих по всему миру.
Как известно, любое, даже самое надежное оборудование не может бесперебойно работать без обеспечения квалифицированного
и оперативного сервисного обслуживания.
Отлично понимая эту истину, руководство
австрийской компании уделяет сервисно-

му обслуживанию повышенное внимание, а
ее штат практически наполовину состоит из
сервисных специалистов с большим опытом
работы с любым котельным оборудованием и
оснащенных современным диагностическим
и ремонтным оборудованием.
– Наша мощная сервисная служба может
удовлетворить любые потребности заказчика,
ведя монтажные и пуско-наладочные работы «под ключ» на местах, включающие всю
электрическую обвязку, – делится с нами г-н
Савченко. – Кроме того, наши возможности и
опыт позволяют вести ремонт оборудования
от других производителей, его доработку, актуализацию его систем автоматики, то есть,
доведения его до стандартов KOHLBACH, что
дает заказчику возможность увеличить КПД
котлов от других производителей, приблизив
их к нашим стандартам в выработке теплоэнергии.
Во время экскурсии по производственным отделам в центральном офисе компании в Вольфсбурге мы обратили внимание на
большой парк диагностического и сервисного
оборудования, которым экипированы все сервисные специалисты, что не случайно.
– Период сервисных работ обычно невелик, поскольку наше оборудование при
гарантии со стороны компании 4000 часов
непрерывной работы обычно эксплуатируется нашими клиентами месяцами подряд (то
есть, дольше гарантийного срока), благо, что
надежность установок KOHLBACH позволяет
это делать, – продолжает рассказ Максим
Савченко. – Именно поэтому на сервисный
отдел ложится большая нагрузка, когда за
непродолжительный период времени необходимо провести очистку и плановый ремонт
котельных установок. Например, у нас есть
постоянный клиент, останавливающий свое
производство только на новогодние праздники, и именно в этот период наши сервисные
специалисты обязаны успеть провести у него
плановый ремонт.
Вследствие высокой надежности, эффективности и безопасности, полной автоматизации и дистанционному управлению котельных
установок KOHLBACH, а также возможности
получить все услуги по проектированию, изготовлению, монтажу и дальнейшему сервисному обслуживанию «из одних рук» оборудование от австрийского производителя в
последние годы становится все более востребованным и среди российских лесопромышленников, и сегодня, по словам г-на Савченко,
оно успешно эксплуатируется на лесопромышленных предприятиях как в центральной части России, так и в самом сердце Сибири.
– Несмотря на то, что специалисты компании всегда готовы приехать к заказчику в
любой регион России для разработки проекта,
проведения сервисных работ, а также на то,
что котельные установки во многом управляются и перенастраиваются дистанционно,

компания KOHLBACH планирует в этом году
открытие собственного подразделения в Российской Федерации, – рассказал Максим Савченко. – Это позволит еще более оперативно
выстраивать работу с российскими клиентами, количество которых неуклонно растет,
таким образом компания станет ещё на шаг
ближе к своим партнерам.
– Любая успешная компания представляет собой хорошо отлаженный, четко функционирующий механизм, находящийся в непрерывном развитии и совершенствовании
во благо своих заказчиков, именно такой
компанией является KOHLBACH благодаря

Надежность и производительность продукции
KOHLBACH по достоинству оценена на крупнейших
выставках и форумах

принципам, заложенным ее основателем
г-ном Якобом Кольбахом, – подвел итог нашему разговору Максим Савченко. – Именно
поэтому быть первыми во всем, идти на шаг
впереди всех, во все времена предлагая клиенту только самый надежный и качественный
продукт, – наше призвание.
Дмитрий Шепилов
Редакция благодарит
Максима Савченко за помощь
в организации поездки

Грацер Штрассе, 23
A-9400, Вольфсберг, Австрия
Тел.: +43 (664) 26-88-049
e-mail: maksim.savchenko@kohlbach.at
www.kohlbach.at

ЛИДЕРЫ ЛЕСНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
12

КОМПАНИЯ «АВТОМАТИК-ЛЕС»:
«Комплексные и надежные решения
в биоэнергетике – наше преимущество»
Ни для кого не секрет, что ужасом большинства отечественных лесопромышленных компаний является проблема утилизации отходов лесопиления и деревообработки, которые в силу российской расточительности нередко составляют до 80%
от исходного сырья. В последние годы, с вступлением в силу нового Лесного кодекса, данная проблема стала еще более
актуальной, поскольку согласно букве закона от арендаторов требуется своевременно избавляться от гор опила, щепы,
горбыля и коры, грозя им большими штрафами. В то же время во многих российских регионах лесной бизнес 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, эта ситуация
зачастую является тормозом для развития отечественной деревообработки и лесопиления. Именно подобный диссонанс
наличия у многих лесопромышленников гор проблемных отходов и, в то же время, дороговизны сторонней тепловой энергии принес группе единомышленников из Коврова идею начать разработку и выпуск надежного и высокотехнологичного
котельного оборудования на отходах биомассы, а созданная ими в 2005 году компания ООО «Котельный завод «АвтоматикЛес» сегодня является одним из лидеров на отечественном рынке оборудования для биоэнергетики, предлагая своим клиентам комплексные решения задач по утилизации отходов и выработке теплоэнергии. Корреспондент журнала «Лесной
Урал» посетил динамично развивающуюся ковровскую компанию и убедился, что только наличие сплоченного коллектива
из высококвалифицированных профессионалов и современных технологий позволяют производить действительно инновационный продукт.
Уже в первый год после своего основания компания ООО «Котельный завод
«Автоматик-Лес» успешно реализовала свой
дебютный проект, разработав и введя в эксплуатацию летом 2006 года водогрейный котел мощностью 1000 кВт, который, к слову,
до сих пор бесперебойно эксплуатируется
первым заказчиком компании. По словам
специалистов «АВТОМАТИК-ЛЕС», поначалу
завод представлял собой небольшое производство, сосредоточившее под одной
крышей административный корпус, механический и сборочный цеха, с площадью мощностей 300 кв.м. и численностью сотрудников в полтора десятка человек. Но именно
наличие в штате с момента основания компании высококвалифицированных кадров
во главе со специалистами-конструкторами,
имеющих многолетний опыт работы, позволило с самого начала предлагать своим
клиентам только высокопроизводительное
и надежное оборудование, поэтому котлы
зеленого цвета марки «АВТОМАТИК-ЛЕС» быстро стали популярны у лесопромышленников во многих регионах страны.
– Начав свою деятельность с выпуска
котлов на биомассе, наша компания сразу
же заинтересовала отечественных лесопромышленников высокой эффективностью
и надежностью производимого оборудования, а успешно реализованный первый
проект, как говорится, стал отличным стартом к стремительному взлету – говорит
Дмитрий Юдин, старший менеджер отдела
маркетинга и продаж ООО «Котельный завод
«Автоматик-Лес». – Объемы производства
неуклонно росли, а наряду с ними популярность набирал и сам бренд «АВТОМАТИК-

ЛЕС», сегодня компания входит в первую
десятку крупнейших отечественных производителей котельного оборудования на
биомассе, а ее штат насчитывает более ста
человек.
Во время экскурсии по производственным мощностям компании сразу обращаешь внимание, насколько расширились они
сегодня, а также на то, что укомплектованы
они только современным технологическим
оборудованием.
– Сегодня мощности компании насчитывают два отдельных производственных
участка – механический и сборочный, про-

заказчика, успешному воплощению которых
способствует высококвалифицированный
персонал «АВТОМАТИК-ЛЕС» во главе с главным конструктором.
Специалисты компании особо подчеркивают, что 95% всех компонентов выпускаемой продукции производятся самостоятельно, силами компании, что позволяет
гарантировать клиентам ее неизменно высокое качество. Для ведения металлообра-

Практически все комплектующие выпускаемой продукции производятся силами компании...
изводственный склад, административный
корпус, включающий в себя мощное конструкторское бюро, гостевые домики для
приема наших клиентов, а также собственную автоматизированную котельную, – продолжает рассказ г-н Юдин. – Вся продукция
производится только под заказ с учетом
индивидуальных требований конкретного

ботки механический цех укомплектован
передовым оборудованием, включающим
листогибочные станки, станки плазменной
резки, прессы, позволяющие обрабатывать
металл с высочайшей степенью точности.
После обработки и окраски компоненты подаются в просторный сборочный цех, оборудованный автоматически регулируемым
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...В том числе, автоматика для управления котлами
освещением и вентиляционной системой,
где высококвалифицированные инженерысборщики создают из них очередной продукт. Гордостью компании является Отдел
автоматики, где по собственным схемам
создается уникальная автоматическая начинка котлов, позволяющая им работать с
максимальной эффективностью на любых,
даже самых «тяжелых» видах биотоплива.
– Процесс создания котла или другого
производимого нами оборудования начинается с конструкторского бюро, где после
согласования с клиентом всех параметров
(мощность будущего котла или теплогенератора, планировка производства, виды топлива, на которых он будет работать и т.д.),
делается проект и после его утверждения заказчиком распечатывается на 3D-принтере,
– делится «секретами фирмы» Дмитрий
Юдин. – Именно такой проект становится
основой последующего создания любого
нашего продукта. Хочу особо отметить, что
практически все компоненты, включая автоматику, мы создаем собственными силами,
приобретая у сторонних производителей
только вентиляторы, редуктора, моторы,
качество которых постоянно контролируется
специалистами компании.
Специалисты «АВТОМАТИК-ЛЕС» обратили внимание, что согласно предоставляемым клиенту гарантийным обязательствам
обмуровка любого производимого промышленного котла составляет не менее 250 мм,
а сами котлы полностью автоматизированы.
Это не случайно, ведь биотопливо, в отличие, например, от газа, всегда является неоднородным, сложным по своему составу и
структуре. Автоматическая система настройки котлов позволяет регулировать процессы

горения в зависимости от параметров влажности топлива, его состава, поддерживать
оптимальный температурный режим.
После завершения производства очередной единицы оборудования, которое сегодня, зачастую ведется в три смены из-за
все увеличивающегося количества заказов,
сервисные специалисты ковровской компании могут провести монтаж оборудования,
всегда осуществляя пусконаладочные работы, которые особенно актуальны при комплектации заказчика несколькими котлами
с суммированием их мощностей.

– Сегодня, в отличие от большинства других производителей, компания
«АВТОМАТИК-ЛЕС» предлагает своим клиентам комплексные решения задач в биоэнергетике, предлагая на рынке не только
широкий модельный ряд котельного оборудования, а также линий по производству
пеллет и брикетов, но и различное периферийное оборудование, что дает возможность заказчику получить все необходимое
оборудование для выработки теплоэнергии
от одного поставщика, – говорит старший
менеджер компании. – Подобный комплексный подход к решению задач наших
клиентов в области биоэнергетики является
еще одним фактором нашего успешного развития.
Исторически для компании «АВТОМАТИКЛЕС» котлы являлись основным видом
производимой продукции, но в отличие от
многих других производителей, сегодня
компания ведет выпуск целого спектра котлов: дровяных и пеллетных котлов, используемых в небольших производствах, а также
в частном секторе, промышленных водогрейных котлов и комплексных котельных,
состоящих из нескольких котлов на биотопливе, котлов – утилизаторов древесины, а
также твердотопливных теплогенераторов,
создающих газовоздушную смесь для сушки
дров, опила, зерна.
– Автоматические пеллетные котлы
серии PelletsPro промышленно-бытового
назначения мощностью от 15 до 250 кВт
работают только на определенном виде биотоплива – пеллетах, что позволяет достигать
высокого КПД и применять их в основном в
системах отопления социально-бытовых

Все тепло, необходимое для работы компании, вырабатывается на собственной котельной
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объектов, что является отличным решением
вопроса теплоснабжения коттеджей, жилых
домов, небольших производств там, где отсутствует газоснабжение, – рассказывает
Дмитрий Юдин. – Для этих же целей с успехом можно применять водогрейные твердотопливные дровяные котлы мощностью от
100 до 250 кВт, которые очень неприхотливы
к топливу (влажность 35-40%), его составу
и качеству. Вот уже 13 лет наша компания
ведет производство промышленных автоматических котлов на биотопливе. Сегодня
нашим заказчиком предлагаются варианты
подобного оборудования мощностью от 200
кВт до 6 мВт, и именно оно является надежным помощником лесопромышленников в
деле извлечения тепла из ненужных производственных отходов во всех регионах
России.

Готовая продукция ожидает отгрузки
очередному заказчику
– Сегодня «АВТОМАТИК-ЛЕС» может
предложить заказчикам так называемые
котлы – утилизаторы древесных отходов,
основная цель которых, как вытекает из их
названия, состоит в сжигании обременительных отходов производства, – продолжает рассказ г-н Юдин. – Ведь бывает, что
клиент обеспечен теплом, но постоянно накапливающиеся отходы деревообработки
нужно куда-то девать, а постоянно нанимать
для этого автотранспорт – дело невыгодное.
Единожды вложившись в покупку данного
котла, работающего на любых видах древесных отходов, заказчик навсегда решает эту
проблему.
По словам специалистов ковровской
компании, сегодня наиболее востребованным видом продукции все более становятся
теплогенераторы, использующие в качестве
топлива практически любой плотный материал, в том числе, дрова, пеллеты, опилки

и предназначенные для сушки биомассы
при изготовлении брикетов, пеллет, других
видов биотоплива, а также для сушки сельскохозяйственной продукции.
Помимо производства котлов сегодня
важным направлением деятельности компании «АВТОМАТИК-ЛЕС» является выпуск
оборудования для производства биотоплива, которое с ростом спроса на пеллеты, брикеты на отечественном рынке становится
все более востребованным.
– Как уже говорилось, практикуемый
компанией комплексный подход к обеспечению клиентов оборудованием «из одних рук»
позволяет предлагать им целый ряд дополнительного к котлам оборудования, – обратил наше внимание Дмитрий Юдин. – Это
и сушильные барабаны, предназначенные,
в частности, для сушки твердого биотоплива перед его использованием в котлах, что
дает значительный прирост в их производительности, и рубильные машины для измельчения древесных отходов и топливной
древесины в щепу нужной фракции, широко
используемые при подготовке топлива для
котельных установок, а также подготовке
сырья для производства пеллет или брикетов. Компания также ведет выпуск различных систем транспортирования (скребковых
и ленточных, а так же для подачи в котел
используются шнековый транспортер или
гидротолкатель), предназначенных для обеспечения автоматической подачи топлива в
котельные установки, а также систем хранения топлива (склад «живое дно», бункер
– дозатор), позволяющих в автоматическом
режиме дозированно подавать топливо в
котел по мере необходимости. Последнее,
наряду с полной автоматизацией работы
котлов, позволяет заказчику полностью
экономить на обслуживающем персонале
при их эксплуатации – все процессы в наших
установках выполняются автоматически.
Важным моментом является наличие у
компании «АВТОМАТИК-ЛЕС» экологического
сертификата, гарантирующего, что все выбросы котельных установок соответствуют
экологическим стандартам при использовании того или иного топлива. При этом
все производимое котельное оборудование
комплектуется дымососами и циклонными
установками – современными агрегатами,
применяемыми для качественного отделения пылевидных элементов от газов различного состава.
– Сегодня наше оборудование успешно
работает по всей территории России, от западных регионов до Дальнего Востока, а
также в некоторых странах СНГ и Европы, –
подводит итог нашей беседе Дмитрий Юдин.
– Нашим постоянными клиентами являются
как крупные лесопромышленные компании,
эксплуатирующие целые связки большой
мощности из нескольких промышленных

котлов, так и компании среднего и малого
лесного бизнеса, только начинающие развивать свое производство. Многие из них много лет успешно используют оборудование
«АВТОМАТИК-ЛЕС», снова и снова обращаясь
к нам при расширении производства. Кроме
того, широкий спектр выпускаемого нами
оборудования позволяет удовлетворять потребности частных лиц в области биоэнергетики. Компания не стоит на месте в своем
развитии и в тесной кооперации с заказчиками постоянно ведет модернизацию и совершенствование производимой продукции
на основе самых современных технологий,
которые мы всегда готовы продемонстрировать нашим клиентам.
Компания ООО «Котельный завод
«Автоматик-Лес» заслужила свою высокую
репутацию не только благодаря производ-

Специалисты компании всегда готовы
раскрыть «секреты производства»
своим клиентам, для проживания которых
построен уютный гостевой домик
ству современного и надежного оборудования, но и в силу отличных человеческих и
профессиональных качеств ее коллектива.
Именно профессионализм и стремление
быть лучшими во всем вот уже много лет
позволяют производить качественное оборудование, находясь на лидирующих позициях в отечественной биоэнергетике.
Дмитрий Шепилов

ООО «Котельный Завод»
«Автоматик-Лес»
+7 (49248) 5-92-30,5-91-82
+7-930-833-00-72
E-MAIL:INFOAUTOMATIC@MAIL.RU
WWW.AUTOMATICLES.RU
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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
400 м 3) без участия оператора.

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
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 тягах закреплена на подвижной каретке и по-
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стоянно 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.

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-

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
нужными порциями. И все это она делает

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, систему с «живым дном» невозможно полностью

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. Поэтому задачу автоматизации этого участка мы

Вибротранспортер на выходе
из автоматизированного склада
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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,
выполняющий сразу несколько задач. Во-

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
имеет 2 перегиба.

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

первых, 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
забыть. Компания VECOPLAN производит хо-

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 электромагнит, который притягива-

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
рошие, 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
претензий не бывает.

ет 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-

По вопросам консультации и приобретения оборудования Vecoplan
обращайтесь к официальному представителю завода в России компании
Альянс Форест.
ООО «АльянсФорест СПб»
8 (800) 500-40-39
www.alforest.ru

www.vecoplan.com
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«Ковровские котлы» –

передовые технологии в биоэнергетике,
выгодные для промышленности и людей
Компания «Ковровские котлы», являющаяся российским лидером в разработке и производстве котельных установок
на биомассе, была основана в конце 1990-х годов и ее основной целью стал выпуск оборудования для выработки доступного тепла как для промышленных компаний, так и для людей. Концепцией развития стало создание возможностей
получения крайне необходимой для лесопромышленных предприятий и муниципалитетов тепловой энергии из отходов
лесопиления и деревообработки, которыми «богаты» многие регионы России и которые гораздо дешевле, чем традиционные виды топлива, такие как газ, мазут, уголь. Правильно выбранная концепция развития компании, а также энергия
и энтузиазм ее руководителей позволяют «Ковровским котлам» всегда идти на шаг впереди других производителей.
Именно поэтому корреспондент журнала «Лесной Урал» повторно посетил эту компанию и увидел, как много изменилось
в ее жизни за последние два года.
Город воинской славы Ковров всегда славился производством различных видов оружия, в
нем расположены несколько крупных предприятий военно-промышленного комплекса. Как и
для всей страны, 1990– е годы стали непростым
испытанием для многих ковровцев, в первую
очередь, высококвалифицированных специалистов предприятий ВПК. Наличие в городе профессионалов разного профиля, оказавшихся не
у дел, дало возможность руководству компании
«Ковровские котлы» быстро создать надежный
коллектив, способный создавать современное и
высокоэффективное оборудование.
– Определяя основную цель развития компании, мы исходили из того, что биоэнергетика
имеет очень большие перспективы в России, хотя
на рубеже веков данная тема была для нашей
страны еще в новинку, – рассказывает Павел Борисович Кучин, генеральный директор ООО «Ковровские котлы» во время экскурсии по производству. – Главным козырем в ее развитии были,
есть и будут поистине безграничные отходы лесопильной и деревообрабатывающей промышленности, которые при грамотно выстроенной
производственной политике и наличии на рынке
современных, автоматизированных котельных
установок полностью обеспечат тепловой энергией как промышленность, так и население.
Сегодня компания «Ковровские котлы», пожалуй, является лидером на российском рынке
котельного оборудования на биомассе, ее производственные мощности постоянно расширяются,
а ее штат в количестве более 200 человек состоит
из специалистов высокой квалификации, включая мощное проектно-конструкторское бюро,
силы которого в сотрудничестве с профильными
научными институтами России, Германии, Швеции позволяют создавать инновационные разработки, не уступающие зарубежным аналогам.
Для обеспечения гарантии высокого качества
создаваемой продукции штат компании укомплектован специалистами, ведущими постоянный контроль на всех этапах производства,
например, при сварке компонентов паровых
котлов, последующей сборке. Результатом подобного тщательного контроля качества служат

котельные установки, которые бесперебойно
работают у некоторых клиентов компании почти
20 лет.
Во время осмотра производства компании
сразу обращаешь внимание, насколько оно расширилось и технологически переоснастилось за
последние два года. Сегодня производственные
мощности «Ковровских котлов» включают в себя
несколько цехов, в том числе, токарный цех, оснащенный автоматическим токарным центром,

Генеральный директор ООО «Ковровские котлы»
Павел Борисович КУЧИН
цех металлообработки со станками лазерной резки, дающих большую точность обработки деталей и компонентов котлов. Перед покраской все
детали проходят дробеструйную обработку поверхности, что наряду с наличием современной
автоматической окрасочной камеры позволяет
получать идеальную окраску всех компонентов
в 4-5 слоев. По словам специалистов компании,
современные и постоянно модернизируемые
производственные мощности позволяют создавать большую часть компонентов котлов соб-

ственными силами, в том числе и их автоматическую составляющую. При этом наиболее важные
комплектующие производимого оборудования
приобретаются у ведущих мировых производителей, таких, как «Митцубиши» (электроника для
котлов) или «Danfoss» (редукторы).
– Наличие высококвалифицированных специалистов и современного технологического
оборудования, которое, к слову, необходимо менять каждые 5-10 лет для поддержания высокого
качества выпускаемой продукции, обеспечивает
индивидуальный подход к каждому заказчику,
исходя из его возможностей и потребностей,
что является основным конкурентным преимуществом «Ковровских котлов», – говорит Павел
Кучин. – Необходимо отметить, что котлы на биомассе конструктивно сильно отличаются от своих
газовых, дизельных и прочих аналогов, работающих на однородном топливе. Само биотопливо,
очень неоднородное и по влажности и по составу,
ставит перед производителем ряд задач, и технические возможности компании позволяют их
успешно решать, предлагая клиентам котлы под
любые виды биотоплива, в том числе таких сложных, как торф, лузга гречихи или куриный помет.
Это возможно благодаря высокой автоматизации производимых котлов, позволяющей в автоматическом режиме перенастраивать работу
оборудования под тот или иной вид топлива, при
этом, не снижая его энергетические способности.
По словам специалистов, на сегодняшний
день у компании есть огромный опыт в создании
котельных установок практически любой мощности, в том числе, котлов мощностью до 10 и даже
20 МВт. К слову, в момент нашего посещения
компании в процессе отгрузки было несколько
котельных установок суммарной мощностью
более 100 МВт.
– В работе котельных основными расходами
являются, во-первых, топливная составляющая,
во-вторых, расходы на зарплаты сотрудникам,
обслуживающих котельную, – делится своими
профессиональными знаниями г-н Кучин. –
«Ковровские котлы» не только предлагают клиентам оборудование, работающее на доступном
(и, следовательно, дешевом) биотопливе, но и
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делает их полностью автоматизированными,
без использования ручного труда, что позволяет обходиться заказчику без многочисленного
персонала. Именно способность автоматически
перенастраиваться под различные виды топлива
выгодно отличает наше оборудование от анало-

пании в онлайн-режиме исправлять нештатные
ситуации, помогая в этом заказчику. Кроме того,
все котельные установки могут отправлять смссообщения о возможных неполадках в работе.
Делая акцент на качестве и высокой автоматизации производимых котлов, ковровская

жетного покупателя, которым часто являются
государственные организации из структур ЖКХ,
вторая модификация популярна у деревообработчиков, заинтересованных в большой степени
автоматизации оборудования и избавлении от
обслуживающего персонала, а самые крупные
лесопромышленные компании предпочитают
модели котлов с полной автоматизацией загрузки топлива и всех остальных процессов с выводом данных на панель и управлением через
интернет.
– Уверен, что секрет успеха компании «Ковровские котлы» во многом связан не только с
высоким качеством и эффективностью производимого оборудования, но и с отношением к
клиентам, – делится с нами генеральный директор компании. – Каждый из наших заказчиков
важен не только в момент покупки котла, но и в
процессе постпродажного обслуживания поставленного оборудования. Считаю, что каждый объект каждого клиента уникален, вне зависимости
от его размеров. Особенность нашей работы заключается в том, что к каждому заказчику специалисты компании подходят с любовью и уважением, и для каждого как минимум выполняется
эскизный проект его будущей котельной. В итоге,
предоставляем покупателю законченный проект,
как с точки зрения законодательства (в том чис-

Современная офисные помещения
обеспечивают клиентам полный комфорт
при посещении компании
гов некоторых недобросовестных конкурентов,
предлагающих свои котлы по демпинговым ценам, но которые вследствие своей технической
несовершенности приносят покупателю большой
перерасход топлива, а также постоянное использование персонала в их настройке, ремонте. В отличие от них, мы не гонимся за количеством заказов, а делаем ставку на качество создаваемой
продукции.
По словам специалистов «Ковровских котлов», все производимое оборудование оснащено
как автоматической подачей топлива, автоматическим контролем качества горения, так и
автоматической системой золоотведения, что позволяет предлагать клиентам самодостаточные
котельные комплексы. Для обслуживания такой
котельной установки требуется только один квалифицированный сотрудник, способный задать
котлу необходимые настройки, и который сможет
остановить котел в случае каких-либо нештатных
ситуаций, о которых автоматика котла обязательно проинформирует.
– На мониторе котельной установки отображается анализ ее работы, котел фиксирует и
записывает все данные, что дает возможность
всегда проверить, как работал котел, где упали
показатели, какие были сбои, проанализировать
все это и устранить, – рассказывает Павел Борисович. – Мы предлагаем клиентам опцию подключения котлов к сети интернет (конечно, там,
где он есть), что позволяет специалистам ком-

Работа котельных установок «ГЕЙЗЕР» полностью автоматизирована,
что позволяет эксплуатировать их с максимальным КПД в любых условиях
компания всегда соблюдает оптимальный баланс
соизмеримости цены и степени автоматизации,
исходя из потребностей конкретного заказчика.
Сегодня линейка производимого котельного
оборудования состоит из трех модификаций –
«Biomasse», «Termowood» и «Energy», каждая рассчитанная на своего клиента. Например, модели
котлов из первой линейки рассчитаны на бюд-

ле о соответствии выбросов всем экологическим
стандартам), так и с точки зрения его условий.
По словам специалистов компании, сегодня котельные установки успешно работают в 62
регионах России, в странах ближнего и дальнего
зарубежья, а их суммарная мощность перевалила за полторы тысячи МВт. При этом, поначалу выпуская оборудование только для лесо-
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промышленных компаний, в последние годы
«Ковровские котлы» активно сотрудничают со
структурами ЖКХ, помогая им в благородном
деле перевода морально устаревших и нерентабельных мазутных, угольных котельных на современные котельные на отходах лесопиления.
– Сегодня мы совместно с компанией «КрасЭко» реализуем крупный проект для города
Кодинск (Красноярский край), начавшийся с поставки двух котлов мощностью 10 МВт каждый,
– говорит г-н Кучин. – Хочу подчеркнуть, что до
этого город вырабатывал тепло электричеством,
что влекло большие расходы и, соответственно, высокие тарифы для населения. Кроме того,
специалистами компании реализуется проект
по созданию котельной на древесной щепе для
крупнейшего в Восточной Европе логистического
центра компании IKEA, расположенном в Подмосковье, в рамках которого недавно была произведена отгрузка также двух котлов мощностью
10 МВт каждый. Как видите, нашему качеству доверяют как крупные коммунальные компании,
так и крупнейшие иностранные производители.
Гордостью компании «Ковровские котлы»
стал проект котельной на биотопливе мощностью
15 МВт, успешно реализованный в городе Свирск
Иркутской области. По словам Павла Борисовича, результатом успешного воплощения данного
проекта стало обеспечение жителей этого небольшого сибирского города постоянным теплом
и горячей водой, которой они не видели уже

нами государственными экологическими сертификатами, – обратил наше внимание Павел
Борисович. – Это позволяет ставить котельные
в непосредственной близости с социальными
объектами (например, школами, больницами),
что, конечно же, является важным козырем при
развитии сотрудничества с муниципалитетами и
структурами ЖКХ.

оборудованием для выработки не только тепловой, но и электроэнергии, – поделился планами развития Павел Кучин. – В силу недорогой
стоимости электроэнергии данная тема пока не
очень популярна в России, в отличие, например,
от стран Европы, но и у нас самостоятельная выработка электричества на основе использования
биотоплива уже сегодня востребована в крупных

Технологические возможности компании
позволяют производить котлы разной
степени мощности, очередная партия
которых ждет отгрузки клиентам

больше двадцати лет с развалом градообразующего предприятия. За выполнение благородного
дела обеспечения жителей доступным теплом
компания «Ковровские котлы» была номинирована премией конкурса «Золотая молния» и Дипломом победителя в номинации «Энергетика».
– Важным преимуществом производимых
котельных установок является полное соответствие состава их выбросов всем экологическим
стандартам, что подтверждено полученными

В разговоре специалисты «Ковровских котлов» подчеркивали, что развитие компании
будет продолжено, поскольку отечественный рынок биоэнергетики постоянно растет, а в технологиях производства сегодня существует большой
задел на будущее.
– Сегодня компания «Ковровские котлы»
технологически оснащена для начала серийного
выпуска мини-ТЭЦ, и мы готовы обеспечить регионы страны высокоэффективным и надежным

лесопромышленных компаниях с большими
мощностями, а также в местах, удаленных от
существующих электросетей. Прямо скажу, поле
деятельности в нашей стране очень широкое,
в том числе, за счет продвижения технологий
переработки мусора в тепло– и электроэнергию.
В компании «Ковровские котлы» говорят,
что тот, кто попробовал «на вкус» преимущества
биоэнергетики, ощутил постоянную прибыль при
эксплуатации котельных установок на биомассе,
выбирает использование биотоплива навсегда.
В свою очередь, высококвалифицированный
персонал ковровской компании, имеющий
многолетний опыт в реализации самых сложных
проектов в области биоэнергетики, всегда готов
помочь своим клиентам извлечь из нее все преимущества, продолжая делать эти технологии
все более доступными как для промышленности,
так и для людей.
Дмитрий Шепилов
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RUD – немецкая прочность в каждом звене
Компания RUD Ketten Rigger & Dietz GmbH u. Co KG (RUD), основанная в 1875 году, сегодня является мировым лидером и
передовым разработчиком инновационных решений в различных областях, где используются цепи, гусеницы и комплектующие элементы: подъем, перетягивание, перемещение или транспортировка грузов, такелажное и конвейерное перемещение, защита колес грузового, специального автотранспорта и лесозаготовительных машин. Изначально сделав ставку на
разработку и выпуск одного вида продукции – цепей, а впоследствии гусениц самого высокого качества, сегодня немецкая
компания предлагает своим клиентам по всему миру самые разнообразные модели цепей противоскольжения и шинозащитных цепей, а также цепей и гусениц для лесохозяйственной техники. Благодаря инновационным разработкам и внедрению самых современных технологий в их конструкцию, цепи противоскольжения и гусеницы марки RUD получили заслуженное признание у лесозаготовителей во всех уголках мира, поскольку безукоризненно проявили себя в любых, самых
тяжелых климато-географических условиях, будь то топкие болота, непролазный снег или гористая местность с крутыми
склонами. При этом они хорошо сочетаются с лесными машинами любых моделей и модификаций. В последнее время цепи
и гусеницы немецкого производителя становятся все более популярными и среди отечественных лесопромышленников,
которые по достоинству оценили их преимущества. Именно поэтому корреспондент журнала «Лесной Урал» посетил головное производство компании, расположенное в тихом, патриархальном швабском городе Аален.
Как и многие немецкие компании концерн RUD является семейным предприятием,
чей девиз «Традиция, воплощенная в инновационных решениях» очень точно отражает
основной принцип деятельности – постоянное
развитие на основе вековых германских ценностей качества и надежности.

Генеральный директор российского представительства компании Сергей Буянов и Исполнительный директор RUD Йоханес Риггер считают
российский рынок важнейшим направлением в
продвижении продукции
Компания, не так давно отметившая свой
140-летний юбилей, была основана двумя
предпринимателями – Карлом Ригером и
Фридрихом Дитцем, которые с самого начала
задали основной вектор развития – производство цепей из высококачественной стали.
После того, как не имеющий наследников
г-н Дитц отошел от дел, компания перешла в
полную собственность семьи Ригер, которая
с немецкой педантичностью последователь-

но и непрерывно развивала свой семейный
бизнес. Именно благодаря четкой стратегии
развития и ставке господ Ригер на постоянное
внедрение современных технологий концерн
RUD (кстати, аббревиатура расшифровывается как Rieger und Dietz – Ригер и Дитц) вскоре
успешно зарекомендовал себя на международном рынке.
Сегодня концерн представляет собой группу предприятий с головным производством в
городе Аален и представительствами в 170
странах мира. В Аалене также располагается
главный научно-исследовательский центр
компании, а также головной офис, возглавляемый все тем же семейством Ригер – отцом
и тремя сыновьями, каждый из которых отвечает за определенное направление. Можно
сказать, что на протяжении десятилетий развития RUD достигла высоких результатов не
только по показателям роста и оборота, но и в
области разработки новой продукции, учреждении новых подразделений.
Все производственные подразделения
концерна оснащены современными автоматизированными линиями по обработке прута различных диаметров (от 2мм до 38мм)
и превращению его в звенья цепи. Важно,
что эти же линии позволяют производить и
кованые цепи по специальной технологии ,
которые значительно прочнее аналогов с напаянными шипами. Кованая структура цепи
способна выдержать сверхтяжелые нагрузки
при контакте с самыми агрессивными горными породами в карьерах или в условиях
полного бездорожья российских делянок, а
специальная закалка стали делает её более
долговечной. Внедрение новых технологий,
а также применение собственных научно-исследовательских и конструкторских разработок позволило достичь не только безупречного качества продукции, но и высокой степени
безопасности, поскольку все наиболее сложные участки обработки металла, такие как
сварка и закалка, роботизированы. Такой
уровень автоматизации производственных

процессов требует специалистов высочайшей
квалификации, поэтому весь персонал концерна постоянно обучается. Как результат сегодня концерн является мировым лидером в
производстве круглозвенных цепей.
Достигнув непревзойденных успехов в
производстве цепей класса премиум, компания приняла решение о начале выпуска так
называемых бюджетных моделей цепей, а
также открытии нового предприятия по изготовлению гусениц.
Такой шаг подразумевал расширение сферы деятельности компании, а именно начало
освоения лесохозяйственного рынка, а именно производство цепей противоскольжения и
гусениц для всех видов лесозаготовительной
техники. Вместе с этим шагом был запланирован выход на российский рынок, который
считается одним из приоритетных направлений развития концерна RUD. Подойдя к этому
с немецкой основательностью, в 2015 году
было открыто представительство компании на
территории Российской Федерации с офисом в
Санкт-Петербурге.
В том же 2015 году был старт продаж трех
моделей надежных бюджетных моделей цепей, таких как Interforst, Highlander, так и премиальных цепей как Terra/Terra Plus и Blizzard
и две модели качественных колесных гусениц
противоскольжения Timber Track First и Timber
Track Business, которые мы смогли предложить
отечественным лесозаготовителям по очень
выгодной цене с гарантией производителя.
Гусеницы Timber Track на данный момент
являются самыми мощными и экономически
выгодными. Данные модели не имеют аналогов и способны успешно работать в том числе
и на тяжелых лесозаготовительных машинах в
суровых условиях отечественной лесозаготовки. Отличительной особенностью этих гусениц
является кованые скобы толщиной 30мм и кованые звенья толщиной 29мм. В комплексе со
специальной закалкой и структурой металла,
гусеницы RUD способны отработать гораздо
большее количество моточасов.
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Interforst

Highlander

В процессе трехлетней эксплуатации и непрерывного развития на территории России
гусеницы и цепи подвергались постоянной
модернизации. В результате этой кропотливой
работы наша компания представит на рынок
новую линейку гусениц Scandic Basic и Scandic
Combino с новой формой профиля, эксплуатационные испытания которых закончены и
можно с уверенностью говорить, что они будут надежно работать в любых даже самых
тяжелых условиях лесозаготовки. Эта специальная линейка продуктов разработана для
экстремальных условий России, Скандинавии
и Северной Америки.
Трак Scandic Basic представляет собой
U-профиль, который давно и хорошо известен
на рынке и обеспечивает хорошее сцепление
и комфорт.
Модель Scandic Combino включает в себя
три традиционные системы: тяга, «комби»
и флотация. Возможность монтировать/демонтировать флотационные траки непосредственно в лесу по мере необходимости без
затрат и наличия спецсредств делает эту гусеницу значительно привлекательнее аналогов.
Во всей линейке используется углеродистая
марганцевая сталь, легированная бором со
специальной термообработкой, что обеспечивает непревзойденную износостойкость. На
данный момент это самые мощные гусеницы
на рынке! В продаже в России эти гусеницы
ожидаются в октябре 2018 года.

RUD Business

Blizzard

Mammut

Duetta

Не остались без внимания и цепи противоскольжения. Опыт использования показал, что цепь нужна максимально прочная.
В 2017 году были введены в эксплуатацию
цепи для лесовозов с толщиной прута 9,5
мм, которые сразу получили положительные
отзывы от водителей. Также планируется изменение рисунка цепи. Для улучшения ходовых качеств планируется использовать цепи
с формой плетения «зиг-заг». Первые цепи с
новым плетением поступят на склады дилеров в начале октября этого года.
Не обошлось и без очередного «ноу-хау»,
которым стал продукт под название DUETTA.
Это определенный симбиоз гусениц и цепей
противоскольжения, который благодаря небольшому весу помогает снизить нагрузку
на ходовую часть трактора и, как следствие,
расход топлива, в то же время значительно
увеличивается проходимость без ущерба
для ресурса.
Как уже отмечалось, высокое немецкое
качество, а также доброжелательное отношение специалистов концерна к своим клиентам, позволили компании за непродолжительное время завоевать доверие к своей
продукции у российских лесопромышленников, успешно эксплуатирующих продукцию
RUD на своих лесозаготовительных машинах
в суровых условиях от Карелии до Дальнего
Востока.

Мы отлично понимаем, что успешное
продвижение невозможно без создания разветвленной дилерской сети, особенно в такой
стране, как Россия с ее бескрайними просторами, поэтому, обладая собственным складом и обширными связями по всей стране,
концерн RUD не собирается останавливаться
на достигнутом и продолжает активно развивать дилерскую сеть во всех регионах, а
также будет увеличиваться ассортимент и
операционное наличие продукции на территориальных складах в России.
Можно сказать, что немецкое, а значит
высокое качество продукции, более, чем вековой опыт конструирования и производства
цепей, а теперь и гусениц, дополненные специалистами высокой квалификации, являются теми неоспоримыми преимуществами,
которые делают продукты RUD такими привлекательными для лесозаготовителей во
многих странах, включая Россию.

First Plus

RUD First

Генеральный директор RUD Interforst –
в России Буянов Сергей
Mob.tel. Россия +79093949771,
Германия +491718887081,
sergey.buyanov@rud.com
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TAJFUN – инновационное развитие
на основе полувековых традиций качества
Среди словенских компаний – производителей оборудования для лесной отрасли «Группа TAJFUN» занимает ведущее место, являясь мировым лидером в разработке и выпуске техники для лесозаготовки и деревообработки. Изначально сделав основным приоритетом постоянное развитие с целью создания только инновационного продукта, «Группа
TAJFUN», отметившая в 2017 году знаменательную дату – свой полувековой юбилей, продолжает расширять свои производственные мощности и свое присутствие на мировых рынках. В частности, в последующий за юбилейной датой год
был запущен в действие новый цех в Планине, укомплектованный современным технологическим оборудованием, что
позволило компании значительно увеличить производственные мощности, а своим клиентам предложить новые модели как трелевочных лебедок, так и дровокольных станков, а также гидроманипуляторов, пользующихся популярностью
среди лесопромышленников всего мира. Все это дало повод корреспонденту журнала «Лесной Урал» повторно посетить
головное производство «Группы TAJFUN», расположенное в живописном, уютном местечке Планина-при-Севнице.
Во время экскурсии по производству, значительно расширившееся за счет ввода в эксплуатацию нового цеха, специалисты «Группы
TAJFUN» обратили внимание, что с момента
основания компании талантливым предпринимателем г-ном Йоже Шпаном основным ее
принципом стало постоянное инновационное
развитие с использованием только передовых технологий. В связи с этим компания
всегда инвестировала значительные средства
не только в расширение производства, оснащение его инновационным технологическим
оборудованием, но и в разработку и патентирование новых моделей производимой
продукции. Благодаря этим инвестициям, а
также наличию мощного конструкторского

бюро, состоящего из высококвалифицированных специалистов – профессионалов в своих
областях, компания «TAJFUN» всегда была
пионером и лидером в разработке и выпуске
современного и надежного оборудования для
лесной отрасли, зачастую не имеющего аналогов в мире и защищенного патентами.
– Можно сказать, что миссией TAJFUN
является разработка и производство лесохозяйственной техники, предназначенной для
эффективной, безопасной и экологически
чистой заготовки и переработки древесины,
соответствующей современным мировым
экологическим стандартам, а основная цель
компании заключается в обеспечении клиентов всесторонними и конкурентоспособными
решениями в лесной логистике, – говорит Петер Грачнер, глава Представительства «Группы
TAJFUN» в России. – Именно благодаря такому

комплексному подходу к решению задач лесозаготовителей сегодня продукция компании
пользуется большим спросом у лесопромышленников всех стран мира, а удовлетворить
его и обеспечить надлежащее сервисное
обслуживание помогают собственные Представительства и сервисные центры, расположенные на всех континентах, в том числе и
в России. Как следствие, успешное развитие
«Группы TAJFUN», требует постоянных инвестиций в расширение производственных
мощностей, одним из результатов которых
стало открытие в 2017 году нового цеха, а также кардинальное обновление технологического оборудования как в головной компании
в Планине, так и в компании «TAJFUN LIV» в
Постойне. Сегодня мы ведем разработку и выпуск широкого спектра уникальной лесохозяйственной техники – от лесных трелевочных
лебедок и дровокольно-пильных станков до
гидроманипуляторного оборудования, наше
производство постоянно расширяется, а штат
«Группы TAJFUN» включает более 300 специалистов высокой квалификации.
Ознакомившись со столь внушительными показателями развития словенской компании, увидев своими глазами ее светлые и
просторные цеха, где все производственные
процессы полностью автоматизированы и
роботизированы, с трудом веришь тому, что
ее история начиналась в небольшом гараже,
когда в далеком 1967 году основатель компании г-н Йоже Шпан сконструировал и произвел
свой первый продукт – машину для обработки и складирования сена, получившую за свою
большую мощность и сильный шум при работе название «Tajfun».
– Йоже Шпан, сын которого – г-н Изток
Шпан сегодня возглавляет Группу компаний,
поначалу был обычным фермером, но с большой изобретательской и предпринимательской жилкой, поэтому первыми его разработками были машины для сельского хозяйства,
– ведет увлекательный рассказ Петер Грачнер.
– Но поскольку Словения – страна, обладающая большими запасами лесных ресурсов,
в которой всегда была развита деревообработка, сама жизнь заставила талантливого

основателя компании сосредоточиться на изготовлении оборудования для лесозаготовки,
начало которому было положено в 1971 году с
разработкой и запуском в серийное производство первых трелевочных лебедок для леса. К
слову, TAJFUN первым в мире освоил выпуск
данного продукта, а его уникальность и высокое качество позволили получить на него
первый патент.
За счет постоянных инвестиций в разработку передовой техники компания быстро
развивалась, получая все новые и новые патенты. 1990-е годы ознаменовались началом
производства современной серии лесных
трелевочных лебедок с механическим управлением типа «А» и с гидравлическим типа

Головной офис «Группы ТАЙФУН» располагается в живописной местности, которыми изобилует Словения

«АНК». Вскоре, в начале 2000-х годов специалисты TAJFUN удивили лесопромышленников
своим очередным изобретением, начав выпуск инновационных дровокольно-пильных
станков марки RCA, ставших еще одним ноухау компании. Как и в случае с трелевочными
лебедками их конструкция постоянно совершенствовалась, что позволило в 2008 году
выпустить первый дровокол с джойстиковым
управлением, ставший самым быстрым станком своего класса, а в 2015 году предложить
своим клиентам мощный, инновационный
дровокольный станок RCA 480 JOY, оборудованный компьютером.
Помимо продвижения своей «классической продукции» – трелевочных лебедок
и дровоколов – после приобретения в 2012
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году компании LIV и начала успешной кооперации специалистов двух компаний «Группа
TAJFUN» освоила выпуск нового продукта –
манипуляторов серии DOT, работающих на
базе трактора.
– Кооперация во многих производственных процессах с компанией «TAJFUN
LIV», имеющей большой опыт в разработке
автомобильных и стационарных гидроманипуляторов с 1972 года и обладающей собственным проектно-конструкторским бюро,
значительно расширило наши возможности
в разработке новых видов инновационного
оборудования, примером которого стали не
только манипуляторы для трактора, облада-

ством компании принято решение оснастить
этот цех новыми сварочными роботами, способными вести сварку деталей очень больших размеров, что позволит переместить
часть производства гидроманипуляторов с
площадок LIV в Планину. Технические требования к качеству манипуляторов становятся
все более жесткими, и новый цех позволяет
нам обеспечить качество сварки их компонентов на уровне самых современных стандартов. Кроме того, новые сварочные мощности помогут дальнейшему расширению
ассортимента продукции компании, в частности, развитию направления подвесных
манипуляторов на рельсовом ходу.

Лесные трелевочные лебедки и дровокольные станкиTAJFUN пользуются популярностью
у лесозаготовителей во всем мире. Очередная партия готова к отгрузке

ющие большой мобильностью и простотой в
эксплуатации, но и начало выпуска уникального продукта – стационарного манипулятора на рельсовом ходу, вскоре ставшего незаменимым в сельскохозяйственной отрасли,
– рассказывает г-н Грачнер. – Благодаря
совместной деятельности двух компаний из
Планины и Постойны, входящих сегодня в
«Группу TAJFUN», симбиоза конструкторских
идей и производственно-технологической
базы, отметив в 2017 году полувековой юбилей, сегодня мы еще более ускорили свое
развитие.
Одним из примеров успешной кооперации служит ввод в эксплуатацию нового
цеха в прошлом году, который совместно с
монтажным залом, запущенным в действие
в 2013 году, позволил не только разгрузить
прежние производственные мощности, с
трудом справлявшиеся с растущими заказами компании, но и оснастить производство
новейшими технологиями и станками, что,
в свою очередь, способствует дальнейшему
росту качества выпускаемой продукции.
– С вводом в строй нового монтажного
цеха и появлению дополнительного, жизненно важного для «Группы TAJFUN» рабочего
пространства мы значительно оптимизировали процесс обработки крупногабаритных
деталей и компонентов нашей продукции,
в частности стрел для гидроманипуляторов
LIV, – с гордостью говорит начальник производства компании «TAJFUN Planina» во время
экскурсии по новому залу. – Сейчас руковод-

Результатом серьезных инвестиций стало масштабное технологическое обновление
производственных мощностей компании в
прошедшем году. Это коснулось как оборудования для металлообработки, сварки, так и
процессов окраски.

миллиметра при изготовлении узлов и компонентов, что исключает необходимость их дополнительной обработки. Сварка корпусов и
узлов всех изделий ведется только с помощью
роботов, после которой они обязательно проходят обработку в пескоструйной камере, чем
достигается отличная структура поверхности
для дальнейшей окраски. Кроме того, при необходимости мы проводим дополнительную
химическую обработку компонентов перед
покраской.
Сегодня производство TAJFUN оснащено
новой, инновационной окрасочной линией,
автоматически определяющей размеры и габариты окрашиваемых изделий, сама окраска
производится методом напыления краски на
заранее наэлектризованные поверхности изделий, что позволяет достигать ее равномерного распыления по всей поверхности. Кроме
того, с вводом в эксплуатацию новой (второй
по счету) окрасочной линии компания получила возможность вести покраску ускоренными
темпами при выполнении срочных заказов.
Сборка трелевочных лебедок, дровокольных станков и манипуляторов ведется компанией конвейерным методом, где каждый
сегмент выпускаемого оборудования имеет
свою сборочную линию, а каждый работник
четко знает, что ему делать, имея детально
расписанные инструкции. Важно отметить,
что в процессе сборки любого продукта все его
узлы и компоненты (в том числе, гидравлика)
тестируются самым тщательным образом.
– К каждой раме любого изделия, будь то
лебедка, дровокол или манипулятор, прикрепляется специальная табличка, индивидуаль-

Компания постоянно расширяется, инвестируя большие средства в свое развитие: новый монтажный цех
укомплектован только инновационным технологическим оборудованием

– С помощью современных станков и при
использовании высоких, инновационных технологий компанией разработан передовой
производственный процесс, когда контролируемые компьютером производственные
системы обеспечивают высокую точность и
качество исполнения во всех технологических
фазах, – говорит Петер Грачнер. – Использование при металлообработке новейших станков для лазерного раскроя металла, автоматических прессов, дающих возможность делать
заготовки любых форм, позволяют добиться
высочайшей точности до сотен и тысячных

ный паспорт, который при последующем монтаже помогает определить, какие компоненты
необходимы для данного изделия, а также
для какого заказчика оно предназначено, –
делится «секретом фирмы» Петер Грачнер.
– При этом важным моментом является то,
что при возникновении какой-либо поломки
данного продукта во время работы у клиента,
специалисты компании по этому паспорту без
труда определят, кто из сотрудников его монтировал, тестировал, какие компоненты были
установлены, что значительно облегчит скорость и качество сервисного обслуживания.
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– Современные производственные мощности, обновленные за последний год, позволяют вести изготовление практически
всех комплектующих собственными силами
из лучшей в мире шведской стали марки
HARDOX, а узлы, получаемые от других производителей, делаются специально под нас,
на основе технических требований специалистов TAJFUN, – продолжает рассказ начальник
производства. – Особое внимание в компании уделяется производству гидравлических
блоков, для которого выделен отдельный
участок, также полностью автоматизированный. Стоит отметить, что при обработке
деталей гидравлических узлов необходима
суперточность, поэтому обрабатывающий их
станок установлен на собственном, отдельном фундаменте, исключающем даже минимальные его колебания. Таким образом, мы
на сто процентов уверены в качестве выпускаемой продукции.
Как уже говорилось, развитие «Группы
TAJFUN» не останавливается ни на минуту, а
модельный ряд выпускаемой ею продукции
постоянно обновляется и расширяется часто
за счет уникальных разработок и изобретений.
– Лесные трелевочные лебедки исторически были и остаются важной частью
производимой продукции, при этом их конструкция постоянно совершенствуется, что
делает их незаменимыми для наших клиентов, – рассказывает г-н Грачнер. – Основным
конкурентным преимуществом современной
серии лебедок типа «А», выпуск которых начался еще в последнем десятилетии прошлого века, стала необычайно высокая тяговая
сила, позволяющая вести заготовку больших
объемов древесины даже в самых сложных
условиях гористой местности. С тех пор их
конструкция постоянно модернизировалась,
а их модельный ряд расширялся. В 2017 году
компания приступила к выпуску нового поколения трелевочных лебедок VIP PRO 90.
По словам специалистов компании, основной ее конструктивной особенностью,
делающей данные лебедки очередным мировым ноу-хау TAJFUN, является особое строение редуктора, которое нивелирует разницу
в тяговой силе в любых положениях намотанного троса – разница между первым и последним мотком троса на барабан составляет
всего 2%.
– Данное конструктивное новшество,
являющееся очередной уникальной разработкой наших специалистов, позволяет
лесозаготовителю вести трелевку древесины с одинаковой тяговой силой независимо
от длины намотанного троса, ведь, если у
других лебедок сила тяги при наматывании
его на барабан падает на 15-20%, то у модели VIP PRO 90 максимум на два процента,
– с удовлетворением делится с нами Петер
Грачнер. – Другими ее преимуществами яв-

ляются полное гидравлическое управление,
сверхпрочная рама из стали HARDOX, автоматическая подача и контроль намотки троса,
наличие собственной электрогидравлической
системы. Управление может вестись как с помощью пульта, подсоединенного кабелем,
так и радиодистанционно.
При постоянном совершенствовании
трелевочных лебедок компания не забывает
и о развитии второго направления – дровокольно-пильных станков. Стоит отметить, что
в 2015 году был начат выпуск самых мощных,
быстрых и при этом энергосберегающих станков в мире модели RCA 480 JOY, способных вести распил и раскол бревен диаметром до 50
см. Но жизнь не стоит на месте, и специалисты TAJFUN в начале нынешнего года освоили производство новой облегченной модели
дровокольного станка RCA 330 JOY.

Вся продукция TAJFUN имеет собственный паспорт,
который позволяет отследить историю каждого
станка с момента сборки и при необходимости облегчить его сервисное обслуживание

– В последние годы лесозаготовители
во всем мире сталкиваются с проблемой избытка тонкомерного леса с диаметром стволов 30-35 см, именно поэтому мы не могли
не отреагировать на их запросы, разработав
данную модель дровокола, – говорит г-н
Грачнер. – Это легкий, маневренный, удобный станок, который вобрал в себя все плюсы предыдущих, более тяжелых моделей,
но стал помимо своей компактности более
дешевым по стоимости. При этом он оснащен
джойстиковым управлением и способен обрабатывать бревна до 33 см в диаметре. Его
популярность быстро растет, и только за два
прошедших месяца компанией продано уже
более 50 единиц дровоколов RCA 330 JOY.
Как подчеркивают специалисты словенской компании, сотрудничество со своими
коллегами из «TAJFUN LIV» открыло путь к
активному освоению производства манипуляторной техники. Первый манипулятор для
трактора был выпущен в 2015 году, а сегодня TAJFUN предлагает своим клиентам новую
модель легкого, компактного, быстро монтируемого манипулятора DOT 50K, включившего в себя все достижения конструкторской
мысли предыдущих моделей и идеально подходящего для работы на тракторах любых ма-

рок. По словам специалистов, данная модель
идеально подходит для работы на делянках
небольших лесозаготовительных компаний, и
уже сегодня в России успешно эксплуатируются несколько единиц данного манипулятора.
– При развитии направления манипуляторов для тракторов мы не забываем и о
гидроманипуляторах марки TAJFUN LIV, совершенствование которых также не останавливается ни на минуту, – продолжает рассказ
Петер Грачнер. – Сегодня мы предлагаем
лесозаготовителям большой модельный ряд
как автомобильных, так и стационарных
гидроманипуляторов. Это могут быть как
классические модели типа «К», обладающие
самой большой мощностью до 300 кНм и вылетом стрелы до 14,5 м, так и компактные гидроманипуляторы типа «Z», предпочитаемые
лесозаготовителями в силу компактности в
транспортном положении. Кроме того, компания ведет выпуск грейферных захватов самых
разных форм и модификаций.
Для обеспечения оперативного и качественного сервисного обслуживания «Группа
TAJFUN» продолжает развивать собственную
сервисно-дилерскую сеть по всему миру. В
этом году свой 10-летний юбилей отмечает ее
Представительство в России – компания ООО
«ТАЙФУН РУС».
– За прошедшие годы специалистами
компании «ТАЙФУН РУС» была проделана
большая работа, – с гордостью говорит г-н
Грачнер. – Сегодня Представительство в России располагает собственным складом в Москве, где всегда хранятся необходимые узлы
и компоненты для сервисного обслуживания,
высокое качество которого обеспечивает
разветвленная сервисно-дилерская сеть от
Санкт-Петербурга до Хабаровска. Результатом
стали более 650 дровокольных станков и 200
трелевочных лебедок, успешно работающих в
российских лесопромышленных компаниях.
Как и головная компания в Словении, мы не
останавливаемся ни на минуту в своем развитии и всегда рады нашим действующим и
потенциальным заказчикам.
Отпраздновав в 2017 году свой полувековой юбилей – дату, которой можно гордиться
– «Группа TAJFUN» по-прежнему устремлена
в будущее, не собираясь останавливаться на
достигнутом. Именно сочетание накопленного опыта и традиций качества с желанием
постоянно совершенствоваться, идти дальше
в ногу со временем делает словенскую компанию лидером на мировых рынках лесной
техники.
Дмитрий Шепилов
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КОМПАНИЯ KVARNSTRANDS –
традиции качества и надежности
режущего инструмента из Швеции
Компания Kvarnstrands Verktyg AB (КВАРНСТРАНДС) была основана в 1945 году в небольшом шведском городе Экенэссьён как частное семейное производство. Сегодня здесь расположены штаб-квартира и основное производство компании
(помимо него действуют также заводы в городах Нибро и норвежском Станге, а также офис в Хускварне). Вокруг – одна из
самых лесных и наиболее промышленно развитых шведских коммунн Ветланда. Здесь сосредоточено до 80% производств,
имеющих самое непосредственное отношение к лесопромышленному комплексу и деревообработке. Но даже на этом фоне
Kvarnstrands – в числе первых.
– Kvarnstrands – это два шведских слова,
означающих «мельница» и «берег», – рассказывает глава компании Давид Кварнстранд. – Мой прапрадед был мельником, и
мельница его стояла на берегу реки. Поэтому, когда мои предки, носившие фамилию
Юханссон, очень распространенную в этом
регионе, решили создать коммерческое
предприятие, то выбрали для него такое название, которое в дальнейшем стало и фамилией для всех членов семьи.
История компании начинается в 1939
году, когда уроженец этих мест Гуннар
Юнгрен организовал здесь небольшой заточный участок, приняв на работу прадеда нынешнего ее владельца, а в 1945 году
предложил ему выкупить предприятие.
Прадед обратился к своему кузену Борье, и,
собрав общими усилиями сумму в 15 тысяч
крон (примерно полторы тысячи нынешних
евро), они приобрели этот бизнес. Впоследствии Кварнстранды купили еще 17 участков
земли, и сегодня производственные площади компании занимают 9 тыс. м2.
– Партнеры начали с заточки инструмента, потом наладили собственное производство сверл, а в 50-х годах стали делать
еще строгальные головки для станков. С
1970 года в компанию пришел работать мой
отец Конни, – продолжает рассказ г-н Кварн-

странд. – К 1985 году он выкупил акции у
других членов семьи и стал полноправным
руководителем и хозяином фирмы. Я представляю четвертое поколение владельцев
фирмы, возглавляю ее с 2002 года.
Изначально политика сбыта была такова, что своих продавцов у фирмы не было,
продукцию реализовывали с помощью
представителей. Так продолжалось до 1992
года, когда в штат компании были приняты
профессиональные менеджеры по продажам. Тогда же руководство задумалось об
активизации выставочной деятельности, и
в 1997 году компания была впервые представлена на LIGNA в Ганновере. Именно с
того момента начался серьезный экспорт
продукции Kvarnstrands, а в 1998 году было
приобретено предприятие Stidsbergs в Норвегии, где стало развиваться производство и
сервис инструмента. К настоящему моменту
ежегодный оборот фирмы составляет 13 млн
евро и половина производимой продукции
идет на экспорт, в первую очередь в Германию и Норвегию, а также Канаду и США. Специалисты компании отмечают большой рост
объемов продаж в Россию в последние годы.
– Нужно иметь ввиду, что мы производим исключительно высококачественный инструмент, соответствующий самым
жестким требованиям к качеству, который

Фрезы цельные заднезатылованные HL:
имеют очень большую зону переточки (срок службы)
по сравнению с обычными фрезами.

можно использовать на скоростных станках,
– говорит Давид Кварнстранд. – Это важная
особенность нашей продукции – инструмент
может работать на скорости подачи до 1200
м/мин. К нам обращаются самые бескомпромиссные клиенты, наиболее взыскательные к качеству инструмента, и надолго становятся партнерами Kvarnstrands. Недавно
мы выступили одним из трех соучредителей
совместного предприятия WPC по производству строгально-калевочных станков недалеко от Гетеборга. В конечном счете идея
состоит в том, чтобы создать некий замкнутый цикл, что позволит предлагать клиенту
предприятие «под ключ» с механизацией,
станками и инструментом. Обладая такими
компетенциями, устойчивую репутацию и
широкий круг доверяющих нам клиентов,
думаю, мы без труда выйдем на рынок станков.
– Наша миссия – обеспечивать все потребности деревообработчиков: от распила
бревна до изготовления конечной продукции и даже предвосхищать их пожелания,
создавая самый передовой инструмент, –
делится «секретом фирмы» Игорь Лапченко,
начальник отдела продаж компании в России
и Восточной Европе. – Мы стараемся сделать сотрудничество клиентов с Kvarnstrands
максимально удобным и интересным для
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них, поддерживаем контакты с ними, следим за откликами деревообработчиков.
Реализуем не только ту продукцию, которую
производим сами, но и большой спектр инструмента других производителей. В частности, мы являемся официальным дилером в
Скандинавии японской компании Kanefusa и
предлагаем здесь их знаменитые пилы. Еще
один наш партнер – швейцарская компания Oertli, выпускающая довольно дорогой
инструмент для оконного производства.
Помимо изготовления дереворежущего инструмента важным направлением нашей деятельности является сервис, например, мы
занимаемся обслуживанием практически
всего спектра инструмента. Специалистами
компании накоплен очень большой опыт в
сфере деревообработки, что позволяет нам
заниматься ремонтом и восстановлением
заточных станков разных марок по сути до
состояния новых за весьма демократичную
цену.
Сегодня компания Kvarnstrands предлагает цельные заднезатылованные фрезы HL,

ных станков, а отдельное подразделение
занимается сервисом пил, фрез, сверл, алмазного инструмента (в том числе напайкой,
рихтовкой и т. д.).
– Металл для заготовок – высококачественная шведская сталь приходит на завод
в виде больших цилиндрических болванок,
– говорит глава компании. – Они поступают
в цех и на пильном станке режутся поперечно. Максимальный диаметр инструмента,
который мы изготавливаем для высокоскоростных станков – 450 мм, можете представить, какая заготовка для этого нужна.
Самый тяжелый из сделанных здесь инструментов весил 400 кг!
После токарной обработки заготовки фрезеруются на станке с ЧПУ Matsuura
(Япония), работающем под управлением
оригинального программного обеспечения
MasterCam, после чего они попадают на
участок, где выполняется напайка режущих
пластин на корпус фрезы. После напайки
фрезы отправляются для фрезеровки профиля и заточки.

обслуживание и заточка инструмента разных производителей, который присылают
на сервис клиенты. Существует отдельный
участок для заточки фрез, гидроголовок, ножей, профильных бланкет и т. п. На другом
участке выполняются правка и заточка пил
(до 5 тыс. шт. ежемесячно); здесь в автоматическом режиме работает заточный станок
последнего поколения от Vollmer.
– Однако машины могут не все, – говорит Игорь Лапченко. – Некоторые операции
необходимо выполнять вручную, например,
рихтовку пил, для чего требуются специалисты самой высокой квалификации, а их
единицы и оттого на производствах они на
вес золота.
– Более 80% продукции производим под
заказ, причем, очень быстро, что и отличает
нашу компанию, – продолжает рассказ г-н
Лапченко. – Впрочем, отличия не только
в скорости производства, но и в качестве
продукции, большой гибкости и готовности
идти навстречу пожеланиям клиента: допустим, ему нужен инструмент длиной 155 мм,

фрезы с напайными пластинами HSs, HSa,
HW, фуговальные и профильные головки,
фрезы для сращивания Victor, спиральные
головки Castor, фуговальные алюминиевые
гидроголовки с рифлеными ножами и другой
режущий инструмент. До 75% инструмента
изготавливается на заказ по стандартным
ценам и очень быстро.
Для изготовления инструмента используется высоколегированная сталь от ведущих литейных заводов Швеции. Помимо
производства инструмента, фирма выполняет сервисное обслуживание инструмента,
который эксплуатируется как в Швеции, так
в других европейских странах. Срок производства – 2–4 недели, сервиса – от одного
до десяти дней. Специалисты компании поддерживают постоянные контакты со своими
клиентами, советы которых помогают совершенствовать продукцию.
Сегодня заказчиками Kvarnstrands являются такие известные фирмы как IKEA,
Swedwood, Holmen Timber AB, Södra, Klausner
Holz, MayrMelnhof, Gilbert (Канада), ГК Форест, Вельский ДОК, Арелан, 78 ДОК и др.
На головном заводе компании производится инструмент для строгально-калевоч-

Шлифовальная группа представлена самым современным оборудованием – прецизионным шлифовальным станком с ЧПУ
Schnееberger DMR Gemini, и шлифовальным
станком Schnееberger Aries CNC (Швейцария).
Цельные фрезы HL, существенный плюсом которых является большая зона переточки изготавливаются на обрабатывающем
центре Hermle. Конечную обработку проходят на шлифовочном центре HAAS. Для всех
этих станков составлены уникальные обрабатывающие программы.
Очень важная операция, для которой
требуется чрезвычайно точное и дорогостоящее оборудование Hofmann, – динамическая балансировка. Для того, чтобы достичь
идеального баланса, специалисты компании
выполняют эту операцию несколько раз.
В готовые гидроголовки запрессовываются гидробуксы с манжетами. Инженерами
компании была разработана уникальная
технология их изготовления и монтажа, результатом которой стало отсутствие случаев
прорыва гидросмазки.
Помимо изготовления высококачественного инструмента, на заводе осуществляется

а не 160 – пожалуйста, мы выполним такой
заказ.
В деятельности компании важную роль
играет «группа быстрого реагирования», состоящая из профессионалов очень высокого
уровня, находящихся в постоянных разъездах. Наличие в штате этих специалистов
позволяет предоставлять клиентам оперативную помощь, а также понимать все их
нужды и проблемы.
– Мы интенсивно развиваемся и растем.
За последние семь-восемь лет бизнес увеличился вдвое не только по объему производства, но и по обороту, числу поступающих и
выполняемых заказов, и я верю, что нашей
компании Kvarnstrands предстоит развиваться и расти столько, сколько будет расти в Швеции лес, – твердо убежден Давид
Кварнстранд. – А лес здесь будет всегда –
чтобы было так, мы сажаем новые деревья.
Ведь если не станет леса, не станет и людей
на этой планете.
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Компания «MS Maschinenbau» (Германия):
немецкие качество, надежность и высокая
производительность по доступной цене
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Компания «MS Maschinenbau» (Германия) предлагает не только высокопроизводительные лесопильные станки, но проектирование и выпуск комплексных линий лесопиления производительностью от 15 до 200 тысяч куб.метров в год, включая необходимую автоматизацию и механизацию. Благодаря широчайшему ассортименту можно полностью охватить
потребности современных лесопильных производств различной производительности. Знаменитые немецкие надёжность
и качество, простота обслуживания и эксплуатации, низкая стоимость монтажа, использование только нормированных
стандартизированных комплектующих исключительно от первоклассных мировых производителей, огромный опыт, накопленный на практике, прекрасное соотношение цена-производительность – это те факторы, которые сделали оборудование «MS Maschinenbau» известным и востребованным как в России, так и в более чем в 43 странах мира.

Производственная программа компании
«MS Maschinenbau» включает такие станки
как:
- Круглопильные брусовальные станки
для роспуска круглого леса диаметром от 12
до 560 мм в одно- и двухвальном исполне-

нии, 2, 4, 6 или 8 пропилами и мощностью
главных двигателей от 2х 15,0 до 4х 110,0
kW (серии станков BHS-E, BHS, UBS, DBS-350,
DBS-450, DBS-560).
- Многопильные круглопильные станки
для роспуска бруса с высотой пиления до

260 мм в одно- и двухвальном исполнении,
шириной пиления до 750 мм с электрической
регулировкой ширины и мощностью главных
двигателей до 2х 200,0 kW (серии станков
MBS, HNS, DNS-200, HNS-2)
- Горбыльные станки для автоматической
обрезки кромок и деления горбылей (серия
станков BAS-2)
- Многопильные поперечно-пильные
(торцовочные) станки проходного типа с высотой торцовки до 140 мм и шириной торцовки до 8.000 мм (серия станков MAS);
- Многопильные круглопильные станки
для роспуска плит с шириной пиления до
1.200 мм (серия станков MBS-1200)
- Рубительные машины барабанного
типа для измельчения кусковых отходов
THK-400/120.
- Окорочные станки роторного типа для
окорки брёвен диаметром до 600 мм (серия
HEM).
- Автоматические линии сортировки круглого леса RSA.
-Центрирующие устройства, приводные
рольганги, сбрасыватели, бревнотаски, сортировочные транспортёры и другая механизация лесопильных потоков.
Всё оборудование конструируется и изготавливается исключительно в Германии и с
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гордостью носит «Made in Germany».
К неизменно высокому качеству исполнения станков следует добавить важное преимущество: это сравнительно конкурентные
цены на оборудование, сопоставимые с ценами на российские аналоги.
Рассмотрим один из лесопильных потоков. На схеме представлен фрагмент типового потока, позволяющего распилить в смену
до 200 куб. м. Диапазон диаметров распиливаемого сырья от 12 до 45 см и длиной 6 м.
Линия оснащена следующими станками.
Поз. 02. Головной четырёх- (или шести-)
пильный станок для распиловки пиловочника DBS-450. Станки этой серии имеют
двухвальную конструкцию и за счёт применения пильных дисков меньшего диаметра
позволяют значительно уменьшить толщину
распила. Двухвальная конструкция дает возможность сократить потребление электроэнергии, а обслуживание пильных дисков
меньшего диаметра не столь затратно и не
требует дорогого заточного оборудования.

Конструкция прямого привода пильных
дисков ведёт не только к сокращению потребления тока, но и позволяет оператору с
пульта управления регулировать ширину получаемого бруса без остановки станка и снятия пильных дисков. Одним из существенных
преимуществ станка – это доказавшая свою
эффективность конструкция, при которой
пильные валы находятся в мощных подшипниках, закреплённых на корпусе машины,
значительно увеличивает жёсткость пильных
валов и соответственно точность распила по
сравнению со станками с длинными пильными валами без концевой опоры. Мощная
стальная пластина на входе в станок надёжно
защищает прижимной механизм и пильные
валы от подачи брёвен диаметром больше
максимально разрешённого.
Поз. 04. Высокопроизводительный многопильный круглопильный станок. Станок универсален и предназначен для малых, средних
и крупных лесопильных предприятий. Высота
распиловки до 260 мм позволяет перерабаты-

вать самые распространённые размеры брусьев. Разумно и компактно сконструированный станок удовлетворяет всем требованиям.
Поз. 08. Многопильный круглопильный
станок с автоматической установкой ширины.
Любой из десяти, предварительно запрограммированных размеров устанавливается автоматически в течение 0,2 - 1,0 секунды. Точность
установки размера составляет около 0,1 мм.
Производственный процесс организован
следующим образом. Пиловочные брёвна

укладывают на поперечный конвейер-накопитель 01. При помощи механизма поштучной подачи брёвна поступают на впередистаночный рольганг головного станка
DBS. Данный механизм оснащён кантующим
устройством бревна и его центрирования. Это
позволяет оператору оптимально сориентировать брёвна, имеющие дефекты формы. Если
на предприятии нет операции сортировки
по диаметрам, головной станок может быть
укомплектован механизмом автоматической
установки размеров бруса и толщин боковых
досок. На выходе из головного станка боковые необрезные доски автоматически отделяются от бруса и при помощи поперечного
конвейера поступают к станку 08, выполняющему функцию обрезного. Брус направляется
в автоматическое подающее и центрирующее
устройство, поз. 03, и подается в многопильный станок. Обрезной пиломатериал от обоих
станков поступает на идентичные приводные
рольганги, поз. 05 и 10 с которых посредством
автоматических сбрасывателей попадает на
поперечный сортировочный конвейер 11.
Как правило, такие конвейеры оснащают торцовочными станками. Рейки после обрезки
досок отделяются при помощи винтовых роликов с навивкой различного направления и
перемещаются к рубительной машине для
измельчения в щепу. Опилки от станков удаляются системой скребковых конвейеров и
пневмотранспортом.
Официальный представитель
завода-изготовителя в РФ:
195197, Россия, Санкт-Петербург
Кондратьевский проспект, 21/1
телефон: +7 (812) 907-47-08
www.лесопильное-оборудование.рф
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Боровичский завод
деревообрабатывающих станков:
«Современные технологии деревообработки
по приемлемым ценам – наш девиз!»

Боровичский завод деревообрабатывающих станков (БЗДС), основанный в 1894 году и обладающий более чем вековым
опытом в разработке и выпуске станков для деревообработки, а также околостаночного инструмента, сегодня, имея в наличии современные производственные мощности, технологическое оборудование и команду высококвалифицированных
специалистов, является ведущим отечественным производителем четырехсторонних продольно-фрезерных станков, а
также фрезерных головок различных модификаций и запасных частей для отечественного и зарубежного оборудования, не
на словах, а на деле реализующий государственную программу импортозамещения. Наличие собственного конструкторского бюро позволяет заводу постоянно совершенствовать выпускаемую продукцию на основе пожеланий и потребностей клиентов, в то время как мобильная сервисная группа, состоящая из специалистов широкого профиля, дает возможность вести
пусконаладочные и ремонтные работы непосредственно на предприятиях заказчиков, обеспечивая бесперебойную работу
производимых станков. Именно поэтому сегодня станки и инструмент марки «БЗДС» пользуются большой популярностью
как у отечественных, так и у зарубежных лесопромышленников и являются надежными помощниками в деревообработке
за счет высокого качества и производительности.
По словам специалистов БЗДС, выпускаемые заводом 4-сторонние станки для производства погонажа и стенового бруса различных модификаций (в
том числе, естественной влажности) идеально заменяют дорогое импортное
оборудование и подходят для работы в компаниях среднего и малого лесного бизнеса не только за счет отличного соотношения «цена – качество», но и
благодаря способности эксплуатироваться в тяжелых условиях российской
деревообработки: на улице под навесом, на сыром пиломатериале, при минимальном техническом обслуживании, что выгодно отличает их от «капризных» зарубежных аналогов. При этом высокое качество оборудования БЗДС
позволяет бесперебойно работать на нем в течение длительного времени, например, срок службы отдельных станков сегодня насчитывает более полсотни
лет, и это не предел, поскольку завод снабжает своих заказчиков запасными
частями для всего ранее выпущенного модельного ряда.

Сегодня боровичский производитель предлагает своим клиентам две
основные линейки деревообрабатывающего оборудования: серию С25
для изготовления погонажа и стенового бруса и облегченную серии станков С23 и С6-42 для производства погонажа, а также комплектующих для
мебельной промышленности. При этом важным конкурентным преимуществом БЗДС является возможность перевода любого оборудования собственного изготовления на большую толщину обрабатываемой заготовки
по желанию заказчика. Кроме того, специалисты завода укомплектуют
станки инструментом, приспособлениями и околостаночным оборудованием, отдельные технические характеристики которого могут быть также
изменены по требованию клиента.
Сегодня предприятие ведет выпуск цилиндрических фрезерных головок, в том числе облегченных, под гладкие фуговальные ножи, универ-

сальных фрезерных головок под бланкетные ножи, а также бланкетных
ножей любого профиля. Специалисты завода обращают внимание, что
универсальные фрезерные головки под бланкетные ножи S=8 мм используются для производства высококачественных изделий любого профиля
и поверхностей прямого фрезерования. При этом конструктивные особенности данного инструмента позволяют быстро и точно устанавливать
ножи, производить различные виды изделий, заменяя ножи в фрезерных
головках в зависимости от необходимого профиля. В то же время цилиндрические фрезерные головки под гладкие фуговальные ножи S=3 мм
предназначены для плоского строгания древесины. Корпусы фрез могут
быть изготовлены из стали или из легкого сплава, а применение головок
из последнего уменьшает нагрузку на шпиндельный узел станка. Для облегчения снятия инструмента со шпиндельного вала возможен выпуск
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головок с цанговыми зажимами. В фрезерных головках устанавливаются
гладкие фуговальные ножи толщиной 3 мм, а ножи в головках из легкого сплава устанавливаются на пружины, что позволяет применять их для
точного выставления установочных фланцев.
Обладая большим опытом в металлообработке, специалисты компании БЗДС имеют возможность проектировать и изготавливать широкий
спектр запасных частей как для станков собственного производства, так
и на многие модели импортного оборудования, в частности, WINNER,
BEAVER, V-HOLD, GRIGGIO, Weinig. При этом завод работает как по чертежам
и образцам заказчика, так и предлагает им большой выбор производственно-технологических процессов: токарную обработку деталей, шлифовку валов диаметром до 200 мм, длиной до 1000 мм, плоских деталей
длиной до 1200 мм, шириной до 300 мм. Также предлагаются услуги по
термической обработке деталей, резке листовых заготовок на гильотинных ножницах, строгальные, зубофрезерные, координатно-расточные,
сверлильные, сварочные работы, фрезеровка деталей. Высококвалифицированный персонал компании гарантирует высокое качество всех вышеперечисленных работ, выполняемых в разумные сроки и по приемлемой стоимости, в том числе, и с выездом специалистов к заказчику.
Сегодня компания БЗДС, являясь одним из неоспоримых лидеров на
российском рынке в области диагностики и ремонта, предлагает своим заказчикам не только надежные и производительные станки собственного
производства, но и различные виды импортного деревообрабатывающе-

го оборудования, прошедшие на заводе капитальный ремонт с установкой гидроопор и джойнеров, как прямых, так и для профиля. А наличие
в компании мобильной сервисной группы позволяет позволяет вести
капитальный ремонт как станков марки БЗДС, так и того же импортного
оборудования на месте у заказчика без его демонтажа.
Одним из примеров подобных работ является выполненный на производственной площадке завода капитальный ремонт станка Weinig
Hydromat 22BL с заменой всех основных деталей и узлов. Во время этого
ремонта специалистами завода были разработаны и установлены прифуговочные устройства (Джоинтер), позволяющие производить подточку прямых и профильных ножей в одну окружность без снятия ножевой
головки со станка, гидроопоры, значительно снижающие биение ножей и
позволяющие добиться высочайшего качества обработки поверхностей

без последующего шлифования перед отделкой. Кроме того, были установлены шпиндели в сборе, ступенчатый привод подачи, станок оснащен
автоматической системой смазки плит станины, а также укомплектован
новой пневматикой.

Как известно, любое, даже самое надежное деревообрабатывающее
оборудование не станет надежным помощником лесопромышленника
без обеспечения качественного и оперативного сервисного обслуживания. Как уже было сказано выше, в штате компании БЗДС находится
мобильная сервисная группа, укомплектованная всем необходимым
технологическим оборудование и инструментом и способная вести как пуско-наладочные, так и ремонтные работы, а также подготовку и обучение
персонала заказчика в любой точке страны. Надежными помощниками
данной мобильной группы являются многочисленные сервисно-дилерские центры, расположенные во многих регионах России, список которых
можно посмотреть на сайте компании. При этом на территории завода
расположен склад всех необходимых запчастей и комплектующих к любым моделям станков, в том числе, уже не производимых сегодня. Наличие склада, равно как и заводского магазина по продаже запчастей и
дереворежущего инструмента позволяет оперативно обеспечить потребности клиентов в ремонте и доукомплектации деревообрабатывающего
оборудования.
Можно смело сказать, что «Боровичский завод деревообрабатывающих станков» сегодня является флагманом отечественного лесного
машиностроения, способный удовлетворить потребности как в станках,
так и околостаночном инструменте самых взыскательных деревообработчиков.

Новгородская область, г. Боровичи, ул. Окуловская, д.12
тел./факс (81664) 4-65-65, 4-65-88
www.bzds-company.ru, e-mail: bzds@sovintel.ru
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НОВЫЕ РУБЕЖИ
ИЛИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ СОСТОЯЛОСЬ!
Неминуемо близиться ещё один юбилей РУТРАК – совсем чуть-чуть и гусеница под номером 200 увидит свет.
Вроде совсем недавно, на выставке в Вологде, в декабре 2017, мы элегантно разыграли гусеницу номер 100. Не
прошло и полгода, а нас уже в 2 раза больше. Это не может не радовать. И раз уж мы подошли к новому юбилею,
давайте подводить итоги и ставить новые задачи.
Сначала об итогах. Что у нас есть в активе, кроме этих 200 пар?
– Единственная 100% Российская, 100%
кованая гусеница, собранная полностью из
своих, отечественных комплектующих. В нашем, и только в нашем случае, исключена
любая зависимость от курса валют, политической обстановки, запретительных пошлин
или «стальных войн». На сегодняшний день
мы единственные из всех производителей
гусениц и цепей в РОССИИ, кто полностью независим от импорта. Качество же наших отечественных материалов ничем не уступает
иноземным и это подтверждено результатами подробных и многопрофильных механических испытаний лаборатории РОСАТОМА.
И всё это достигнуто только своими силами,
без иноземных комплектующих, профессоров и патентов. Импортозамещение состоялось.

– Создана и работает полная линейка профилей для гусениц, обеспечивающая потребности Российского рынка лесных тракторов на
все 100%. У нас в ассортименте есть гусеницы
для харвестера, для форвардера, для любого
рельефа и машин любой грузоподъёмности.
– Мы перешли на «новую революционную
систему термообработки», имеющуюся только
у РУТРАК и обеспечивающую солидное преимущество перед лучшими иностранными образцами по механическим свойствам.
– Гусеницы РУТРАК изготавливаются из
полностью кованого набора отечественных
комплектующих для звеньевой системы, в
котором ключевыми элементами являются
наша кованая скоба 50*20мм и кованое звено
28мм. Это был, есть и, как, безусловно, показывает практика, будет единственный на
Российском рынке универсальный, идеально
сбалансированный кованый ремкомплект для

ремонта любых гусениц. О нём хотелось бы
рассказать чуть поподробнее.
За что «борется» звеньевая система
(звено+скоба)? За живучесть. А как её увеличить, то есть, уменьшить износ?
1. Понизить давление и трение в месте
контакта «звено-скоба», а для этого надо либо
увеличить количество соединений «звеноскоба», либо увеличить размеры (толщинуширину) контактирующих деталей (скобы и
звена).
2. Также огромную роль сыграет качество
применяемых материалов для скобы и звена.
Почему у РУТРАКА кованая скоба и кованое звено? Кованые детали надёжнее и долговечнее литых. Добавим сюда уникальность
нашего материала и его характеристики,
ничем не уступающие иноземным, и вы проникнитесь обоснованностью кованой скобы и
кованого звена.
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Почему скоба именно 50*20мм и звено
28мм? Наше звено и скоба проходят больше
и дольше, поскольку площадь поверхности
пятна соприкосновения у РУТРАК больше.
Это ясно и по диаметру звена – 22-24-26мм
у коллег и 28мм у нас – и по ширине скобы в
соединении, где 45мм ширина скобы у коллег
и 50мм у нас, следовательно, давление на соединение меньше. Отсюда – снижение износа
на гусеницах РУТРАК. Обратите внимание на
фото, оно сделано в мае 2018г., на базе компании, эксплуатирующей 4 пары наших гусениц

Выводы. На меньший диаметр, чем 28мм
у звена, переходить не нужно. Скоба 50*20мм
идеально ему подходит. Поэтому крайне
«странно выглядят» всяческие манипуляции
как с искусственным утолщением скобы в месте контакта, в основном, некачественными
материалами, утяжеляющими конструкцию гусеницы, что крайне нежелательно, так и необоснованные заявления, звучащие в рамках «поиска новых пропорций» звено-скоба. Другие же
маркетинговые шаги, как «внедрение в конструкцию соединительных звеньев материалов

с 2017 года. Там прекрасно видно состояние
трущейся пары звено-скоба. Притом, что эта
гусеница уже отходила 11 месяцев и более
5000 мото/часов.
И ещё немного науки. Звено в остатке
должно быть толще, чем скоба, стираемая
«на нет». Обоснование простое – возьмите заготовку полосы 20*50 и заготовку звена диаметром 28 мм. Что легче сломать? Конечно заготовку звена, т.к. площадь сечения в первом
случае, у полосы 1000 мм.кв, а во втором, у
звена, лишь 615 мм.кв. соответственно. Разница почти в 40%.

твёрдой смазки» вызывают лишь глухую тоску
по профессионализму. Как говорится, господа,
«делайте выводы».
А теперь о новых задачах. Даёшь 300-ю пару
в 2018 году!!! Амбициозно? Да, но досягаемо.
А ещё в 2018…
– Развиваем ассортимент Российских гусениц для Российского леса.
– Впереди сезон постепенной замены КомбиТрака более прогрессивной конструкцией
РУТРАК с боковыми прижимами COMBI G28/30.
– Больше сервиса в регионах от наших региональных дилеров с уже существующих реги-

ональных складов.
– Кроме уже имеющихся региональных
складов в Петрозаводске, Санкт-Петербурге,
Костроме, Сыктывкаре, Кирове и Хабаровске,
открыт новый региональный склад в Иркутске
и будут ещё.
– Вместе с Региональными Дилерами РУТРАК участвуем во всех лесных выставках и
презентуем новые продукты.
– РУТРАК уже выиграл внутренний тендер
ДальЛесПрома на поставку 45 пар гусениц в
2018-2019 году. Всё идёт как надо…

Адреса наших Дилеров
и Партнёров в регионе
вы найдёте на нашем сайте:
WWW.RU-TRACK.COM
С уважением,
руководитель отдела продаж
бренд менеджер РУТРАК,
ДМИТРИЙ А. ГАРНАГА
тел.: +7 (985) 005-0621

ЛЕСОПИЛЕНИЕ
38

ОБОРУДОВАНИЕ «LAIMET» (ФИНЛЯНДИЯ)
для современных лесопильных производств
Проектирование нового предприятия невозможно без использования надежного и эффективного оборудования, позволяющего выпускать высококачественные пиломатериалы с минимальными затратами. Этим критериям отвечает
круглопильное оборудование компании «Laitilan Metalli Laine Oy» более известное в России под маркой «Laimet».
Компания «Laitilan Metalli Laine Oy» была основана г-ом Ярме
Лайном в 1973 году и находится в городе Лайтила, около 300 км от
столицы Финляндии. Причиной возникновения новой фирмы по изготовлению круглопильных станков послужило желание создать простой, надежный, производительный и удобный станок, в отличие от
оборудования представлено в тот момент на рынке. Сам основатель
компании на протяжении многих лет сотрудничал с одним из крупных
производителей круглопильных станков в Финляндии, что позволило
ему изготовить свой первый станок, который превзошел свой оригинал по многим показателям. Станок оказался настолько удачным что,
г-н Лайн получил множество заказов на свою модель. Очень быстро
небольшая компания превратилась из небольшой семейной фирмы
в современный машиностроительный завод, основной продукцией
которого стали круглопильные станки и рубительные машины.

Мобильный вариант станка становится особенно актуален по следующим причинам:
повышение цен на горючее;
ужесточение весового контроля на дорогах общего пользования;
плохое состояние лесных дорог а то и их отсутствие. В виду этого
происходит по-вышенный износ лесовозного транспорта.
Все вышеперечисленное делает перевозку кругляка весьма затратным мероприяти-ем. Поэтому распиловка леса прямо в лесу
позволяет экономить время, деньги и обходиться меньшим количеством персонала. А качество пиломатериала при этом остается на
высоким уровне.Подобный опыт давно и успешно применяют в Финляндии.
Фрезерно-профилирующий станок Laimet 80-250X «Chip&Cut»,

На данный момент компания выпускает:
Круглопильные станки Laimet в стационарной и мобильной версии.

оснащенный системой загрузки бревен, транспортирования технологической щепы, а также штабелирования готовой продукции и
представляющий собой высокопроизводительный завод по переработке тонкомерного сырья.
Рубительные машины HP-21, HP-28, HP-50.
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Станки «Laimet» хорошо известны российским распиловщикам. Благодаря своей
надежности, неприхотливости и высокой производительности оборудование быстро завоевало заслуженную популярность. Этот факт
подтверждает, что в Советский Союз, а позже
в Россию было продано более 1500 станов. Это
абсолютный рекорд по числу установленных
круглопильных станков индивидуального раскроя. Оборудование «Laimet» работает по всей
России от Калининграда до Владивостока, и от
Архангельска до Нальчика. Ему не страшны сибирские морозы и жара Краснодарского края.
Эти станки созданы для эффективного и производительного раскроя бревен на пиломатериалы.
Философия компании заключается в производстве простых, понятных, надежных и
проверенных многолетней практикой станков.
Станки комплектуются только теми опциями,
которые были опробованы на практике и доказали свою необходимость и надежность.
Конструктора стремятся не отягощать станок
теми, устройствами, которые используются
эпизодически либо не отвечают критерию надежности и эргономичности, в отличие от своих
конкурентов, предпочитающих комплектовать
свои станки устройствами, которые используются нечасто, но стоящих серьезных денег и не
оправдывающих эти вложения.
Гамму круглопильных станков открывает лидер производственной программы
«Laimet -130».В основе станка лежит пространственная жесткая станина длиной 6,5 м и выполненная из металлопрофиля 180х70х6 мм,
что позволяет иметь максимальный мо-мент
на кручение из всего существующего на рынке
подобного оборудования.
Станок может быть оснащен всем необходимым дополнительным оборудованием, позволяющим максимально эффективно использовать потенциал оборудования и обеспечить
раскрой бревна на пиломатериалы одним оператором. К дополнительным опциям относятся:
• Гидрокантователь оригинальной конструкции, с возможностью исполнения «гидроштурман». Используется для оперирования
с бревнами на столе станка. Основная опция
однооператорного исполнения.
• Электронно-гидравлическое устройство
установки размера «Digimatic», 80 фиксированных размеров и 15 программируемых на усмотрение оператора.

• Дополнительная верхняя пила, позволяющая производить раскрой бревен до 800 мм.
Имеет мостовую конструкцию что, не позволяет пильному диску отклоняться в сторону при
раскрое. Это оригинальное решение, которое
можно увидеть только на станках «Laimet».
• Гидравлическое устройство закрепления
бревна на столе. Имеет простую и надежную
конструкцию и позволяет фиксировать даже
крупные и мерзлые бревна на станке.
• Окорочная фреза. Позволяет производить снятие коры по линии пропила. Увеличивает время между заточками пильного диска
и продлевает срок его эксплуатации. Фреза
оснащена пластинками из твердого сплава.
• Конвейер для горбыля. Используется в
качестве оперативного запаса горбы-лей при
раскрое.
• Лазерный указатель линии пропила.
Позволяет более точно определять ли-нии
пропилов, что позволяет иметь больший
объемный выход пиломатериалов. Отлично
зарекомендовала себя при работе в гидроштурманом.

жет установить дополнительный отдельный
двигатель мощность 7,5 КВт на привод гидромотора, что позволяет производить все манипуляции с бревном без включения двигателя
пильного вала. Сам вал привода пилы имеет
диметр 65мм.
Станок «Laimet-120» имеет более легкую
конструкцию, что, однако подразумевает не
меньшую жесткость станины и количества
оснащаемых опций. Это самый продаваемый станок из всех производимых компанией «Laitilan Metalli Laine Oy». В сочетание с
обрезными, горбыльными и делительными
станками, а также конвейерными системами,
«Laimet-120» становится воистину эффективной машиной, позволяя модульно наращивать производительность до 30 000 м3 пиломатериалов в год. Для станка «Laimet-120»
доступны все вышеперечисленные опции, что
дает возможность заказчику скомплектовать
станок под конкретные условия. При комплектации лесопильного цеха 2-3 станками Laimet
– производительность линии может достигать
до 50 000 м 3 пиломатериала в год.

• Системы конвейеров для пиломатериалов и отвода побочной продукции. Позволяют
превратить Ваш «Laimet» в высокоэффективный минизавод по производству высококачественных пиломатериалов.
• Устройство смачивания пильного диска.
Позволяет эффективно работать со смолистыми породами, например лиственницей.
Гидравлическая система станка имеет
функцию автоматического изменения давления в зависимости от нагрузки на пильном
диске, что позволяет поддерживать стабильную и постоянную скорость распиловки в процессе раскроя. Маслобак станка может быть
оборудован по требованию клиента устройством подогрева с термостатом, что является
актуальной опцией для северных районов.
Также по требованию клиента компания мо-

Все станки круглопильные станки
«Laimet» в базовой комплектации оснащены
за-точным устройством, установленным на
раме, клиноременной передачей, надежным
ме-ханическим размерным блоком, эксгаустером выброса опилок. Все станки соответствуют нормам ЕС по безопасности.

Официальный представитель
завода-изготовителя в РФ:
195197, Россия, Санкт-Петербург
Кондратьевский проспект, 21/1
телефон: +7 (812) 907-47-08
www.laimet-stanki.ru

ОБОРУДОВАНИЕ
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ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ

НОВЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К 4-Х СТОРОННИМ
ПРОДОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫМ
СТАНКАМ WINNER, BEAVER,
V-HOLD, GRIGGIO
И ДРУГОМУ ОБОРУДОВАНИЮ У СТАРЫХ
ЗНАКОМЫХ -БОРОВИЧСКОГО ЗАВОДА
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ
174411, Россия, Новгородская обл., г. Боровичи
ул. Окуловская, 12 Тел./факс (81664) 4-65-65; 4-65-99; 8-921-191-81-79
http://bzds-company.ru; bzds@sovintel.ru

ВОДОГРЕЙНЫЕ, ПАРОВЫЕ
И ТЕРМОМАСЛЯНЫЕ КОТЛЫ ОТ 0,3 ДО 20 МВт
СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ • МИНИ-ТЭЦ

КОВРОВСКИЕ КОТЛЫ
Владимирская область, г. Ковров, ул. Муромская 14, строения 2-5
Телефоны: 8 (800) 222-9000, +7 (49232) 6-16-96, 4-44-88, 3-10-36
E-mail: geyser@termowood.ru, www.termowood.ru

На фото: водогрейная котельная 40 МВт, Приморский край
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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;
Оригинальные зубья
гусеничные ленты;
фирмы QUADCO:
тормозные механизмы
Q10233T, Q10103T

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

www.quadcoservice.ru

ВСТРЕЧАЙТЕ

обновленную версию

VM10L

WWW.EPSILON-SERVICE.RU

8 (800) 333-44-35

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

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

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

Трехлетняя
гарантия*

ом
ей к пан

на
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ш

лет

1992

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!

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

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

СИЛА ЛЕГЕНДЫ
Гидроманипуляторы, созданные с душой

МАЙКОПСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД

гидроманипуляторы МАЙМАН-S и АТЛАНТ-С
из высокопрочной стали

ТЕХНИКА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

лесовозы, сортиментовозы, ломовозы, краны-манипуляторы
www.maykop–mmz.com

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

СЕЙЧАС
В ПРОДАЖЕ
ХАРВЕСТЕРНЫЕ
ГОЛОВКИ
ПРОЧНАЯ РАМА
Изготовлена из скандинавской
высокопрочной стали высшего качества.

ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ДИАМЕТРА
Датчики обеспечивают высочайшую точность
измерения диаметра и повышенный срок
службы..

ДЛЯ ГУСЕНИЧНЫХ
И КОЛЕСНЫХ
МАШИН

КОНСТРУКЦИЯ С ГРАМОТНОЙ
КОМПОНОВКОЙ
Свободный доступ к точкам
обслуживания.
Улучшенная защита рукавов,
цилиндров и датчиков.

НОЖИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ СУЧЬЕВ
Верхние ножи из литой стали
отличаются чрезвычайной
прочностью и износостойкостью.
Оси и втулки большого диаметра.
Длинные задние ножи облегчают
захват стоящих и сваленных деревьев.

НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ
КОМПОНОВКИ МОТОРОВ
ПРОТЯЖКИ
2WD (27RH-II, 28RH-II,
30RH-II) с радиальнопоршневыми двигателями с
разным рабочим объемом.
Направляющий валец
расположен внизу.
3WD (только 28RH-II и 30RHII) с cинхронизированным
подающим вальцом в
нижней части.

УНИКАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
ЗАКРЫТИЯ ВАЛЬЦОВ KESLA
Изменяемый угол контакта подающих
вальцов для эффективной обработки
деревьев любого диаметра.
Калённые оси большого диаметра для
повышения надежности.

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ КОЛЕСО
KESLA HYDCON
Гидроцилиндр двухстороннего действия для
выдвижения и втягивания
колеса.
Мощная винтовая пружина
для прижима колеса к стволу, гашение ударов за счет
цилиндра.
Влагостойкий и ударопрочный бесконтактный
магнитный датчик.
Крупные конические роликовые подшипники увеличивают срок службы.

KESLA 27RHII

KESLA 28RHII
2WD

KESLA 28RHII
3WD

KESLA 30RHII
2WD

KESLA 30RHII
3WD

Минимальная масса (без ротатора)

1 290 kg

1 380 kg

1 440 kg

1 630 kg

1 690 kg

Вальцы

2 вальца

2 вальца

3 вальца

2 вальца

3 вальца
780 mm

Макс. диаметр распила
Усилие протяжки при 280 Мпа (40,600 PSI)
Скорость протяжки при 300 л/мин (79 gpm)
Ножи для очистки сучьев
Рекомендуемый вес базовой машины

www.kesla.com

780 mm

780 mm

780 mm

780 mm

27 / 30 / 36 kN

27 / 30 / 36 kN

30 kN

24 / 27 / 32 kN

32 kN

5.1 / 4.7 / 3.9 m/s

5.1 / 4.7 / 3.9 m/s

4.7 m/s

5.8 / 5.3 / 4.4 m/s

4.4 m/s

3 подвижных +
1 неподвижный

4 подвижных +
1 неподвижный

4 подвижных +
1 неподвижный

4 подвижных +
1 неподвижный

4 подвижных +
1 неподвижный

16-20 тонн

16-20 тонн

16-20 тонн

20-25 тонн

20-25 тонн

Продажи Kesla Oyj
+358 40 7596413 / +7 931 2760780
artur.ihno@kesla.com

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

СДЕЛАНО В РОССИИ

ВОЗРОЖДАЕМ
СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

VG30

ГУСЕНИЦЫ И ЦЕПИ
ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ
СПИСОК ДИЛЕРОВ И ПАРТНЁРОВ НА САЙТЕ

WWW.RU-TRACK.COM
SALES@RU-TRACK.COM

Руководитель отдела продаж, бренд менеджер РУТРАК
Дмитрий А. Гарнага, тел.: +7 (985) 005-0621

ECO G28

