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Компания «ПАРТС СЕРВИС»:
Продвижение и поддержка современных технологий
лесозаготовки на Урале – наша основная задача
В последние десятилетия механизация и автоматизация лесозаготовительных процессов в отечественной лесной отрасли растет в геометрической прогрессии, и сегодня на российском рынке существует большое количество предложений различной техники для лесозаготовки от самых разных производителей. На фоне данного изобилия особое место
занимает финская машиностроительная компания Ponsse Oyj, являющаяся мировым лидером в разработке и производстве широкого модельного ряда харвестерной и форвардерной техники, которая благодаря своей надежности, высокой
производительности и эффективности в любых, даже самых тяжелых условиях лесозаготовки пользуется большой популярностью у российских лесопромышленников. При этом всем известно, что любая, даже самая надежная техника не
может бесперебойно работать без наличия квалифицированного и оперативного сервиса, а особое внимание к запросам
и пожеланиям клиентов, стремление обеспечить им безупречное послепродажное обслуживание всегда были отличительной чертой компании PONSSE. Для достижения данных целей была создана разветвленная сервисно-дилерская сеть
на всей территории нашей страны, охватившая в том числе и Уральский регион. Сегодня интересы финского производителя на территории Уральского федерального округа представляет компания «Партс Сервис», возглавляемая молодым и
энергичным профессионалом Дмитрием Гиндуллиным.
ООО «Партс Сервис», основанное в январе 2012 года в городе Советский (ХМАО)
стало официальным представителем компании PONSSE в Тюменской области и ХантыМансийском АО. Открыв представительство
и создав склад запчастей в Советском, в
последующие два года специалисты «Партс
Сервис» сумели обеспечить бесперебойное
и качественное сервисное обслуживание
техники PONSSE, работавшей на делянках
тюменских лесозаготовителей. При этом
компания постепенно стала вести сервисное
обслуживание финских машин и в других
регионах, например, в Свердловской, Челябинской областях, Башкирии, благо, что растущие возможности позволяли это сделать.
В итоге, зарекомендовав себя в качестве
надежного представителя финской компании, имеющего все материально-технические и кадровые возможности поддержки
и продвижения техники PONSSЕ на Урале,
для которого интересы клиента всегда находятся на первом месте, в 2018 году «Партс
Сервис» стал официальным представителем
компании PONSSE на территории Уральского
федерального округа. Во многом этот успех
был результатом активности и целеустремленности руководителя уральского представительства Дмитрия Гиндуллина.
– Я с детства любил возиться с техникой,
чинить сначала велосипеды, потом более
сложные агрегаты, – вспоминает Дмитрий
Гиндуллин. – Работа по специальности в
компании «ЮграТрансСервис» (вела обслуживание обширного парка техники «Югорского лесопромышленного холдинга») стала
немаловажным опытом при создании собственного бизнеса и последующего продвижения и сервисного обслуживания техники
PONSSE на Урале. В то же время, очень рад,
что моя компания стала представлять интересы именно этого финского производителя,

ведь лесозаготовительная техника PONSSE
отличается высокой надежностью, производительностью и инновационностью. Поэтому, предлагая уральским лесопромышленникам ту или иную модель харвестера

Дмитрий Гиндуллин: «Продвижение и поддержка
современной механизированной лесозаготовки на
Урале - наша основная задача

или форвардера, знаю, что техника желтого
цвета никогда не подведет их в будущем и
станет их верным помощником на делянке.
Сегодня компания «Партс Сервис» с
головным офисом и складом в городе Советский располагает собственными подразделениями в Екатеринбурге (офис и склад),
а также Серове, где для обеспечения оперативного сервисного обслуживания своих постоянных клиентов в январе 2018 года был
открыт отдельный склад запчастей.
– Штат компании состоит из специалистов высокой квалификации, – рассказывает
г-н Гиндуллин. – В частности, в него входят
шесть сервисных механиков, три менеджера
по направлению «запасные части», а также
имеются в наличии сервисные автомобили,
укомплектованные всем необходимым инструментом, диагностическим и ремонтным
оборудованием. Это позволяет нам осуществлять оперативный выездной сервис техни-

ки непосредственно на территории наших
клиентов.
Необходимо отметить, что для специалистов «Партс Сервис», следующих политике
финской компании в отношении своих клиентов, а также благодаря их высоким человеческим качествам, интересы лесозаготовителя
всегда стоят на первом месте. Во-многом,
вследствие доброжелательного и при этом
профессионального сотрудничества представителя финской компании со своими заказчиками лесные машины PONSSE становятся
все более популярными в Уральском регионе.
Статистика является тому подтверждением: сегодня на территории УрФО работает 65
единиц харвестеров и форвардеров PONSSE,
в том числе два харвестера инновационной
модели PONSSE Scorpion King. – Обеспечение
оперативного и качественного сервисного обслуживания техники – это, конечно, далеко не
все, чем занимается наша компания, – говорит Дмитрий Гиндуллин. – Мы ценим каждого

Компания «Партс Сервис» обладает всеми возможностями для обеспечения оперативного и
качественного сервисного обслуживания техники

клиента, обеспечиваем с ним постоянную
двустороннюю связь, что помогает нам всегда учитывать его пожелания и потребности.
Специалисты «Партс Сервис» всегда помогут
лесозаготовителям подобрать модель харвестера или форвардера, подходящего под их
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конкретные условия эксплуатации – лесфонд,
объемы заготовки и т.д. При запуске новых
машин для каждого клиента нами обязательно производятся их ввод в эксплуатацию, обучение операторов, и, конечно, последующее
послепродажное обслуживание.
Сегодня одним из крупнейших клиентов
ООО «Партс Сервис» являются динамично развивающиеся компании «Лесной Урал Сбыт» и

Отрадно отметить, что специалисты ООО
«Партс Сервис» не только занимаются повседневной работой по обслуживанию техники,
но всегда думают о дальнейшем развитии
механизированной лесозаготовки в России и
на Урале, которая невозможна без наличия в
отечественном лесном комплексе квалифицированных кадров, в частности, операторов
современной лесозаготовительной техники.

Компания «Партс Сервис» обладает всеми возможностями для обеспечения оперативного
и качественного сервисного обслуживания техники

«Лесной Урал Лобва», расположенные в Серовском районе Свердловской области и возглавляемые потомственным лесопромышленником и успешным предпринимателем Сергеем
Николаевичем Антоненко. Находясь в непрерывном развитии и постоянно увеличивая
объемы лесозаготовки, компании всегда нуждались в надежной и высокопроизводительной
лесной технике, многие годы отдавая предпочтение харвестерам и форвардерам PONSSE.
– Наша компания приобрела первую единицу техники PONSSE в уже далеком 2008 году,
став первой в Свердловской области, кто отдал предпочтение этой марке лесных машин,
– рассказывает Сергей Антоненко. – Это была
экономичная, но при этом производительная
машина модели PONSSE Dual, сочетающая
функции харвестера и форвардера. Шло время, мы расширяли производственные мощности, увеличивая объемы заготовки и переработки древесины, соответственно, нуждались
в более мощных моделях лесной техники.
Могу сказать, что всегда получали множество
предложений от самых разных производителей лесной техники, суливших нам «золотые
горы», но однажды начав сотрудничество с
финской компанией PONSSE, продолжаем его
и по сей день. И, конечно, помимо высокого
качества и производительности лесозаготовительной техники желтого цвета важным фактором при ее выборе для нас является наличие надежного и высококвалифицированного
партнера, каким с самого начала для нас стала
компания «Партс Сервис».
Сегодня еще одним клиентом «Партс Сервис» является динамично развивающаяся
лесозаготовительная компания ООО «Эколес»
(Свердловская область). В 2018 году руководством «Эколес» были приобретены два лесозаготовительных комплекса PONSSE моделей
Ergo и Buffalo.

Именно поэтому ООО «Партс Сервис» с момента своего основания ведет постоянное сотрудничество с Советским политехническим
колледжем, помогая ему в продвижении профессии оператора лесных машин.
– В свое время сам работал в колледже, а
после основания компании продолжаем тесно
сотрудничать и всегда стараемся помочь в по-

постоянной практикой. Кроме того, всегда
помогаем колледжу с организацией участия
его студентов в различных соревнованиях
операторов лесозаготовительной техники. Так,
в 2018 году студенты Советского политехнического колледжа успешно выступили в конкурсе «Лесоруб», впервые прошедшего на Урале в
рамках выставки «Lesprom Ural Professional», а
в нынешнем году помогли будущим операторам принять участие в конкурсе «Лесоруб XXI
века», ежегодно организуемого в Архангельской области.
Поддержка молодых и перспективных
кадров со стороны ООО «Партс Сервис» этим
не ограничивается. По словам специалистов
компании, для студентов на постоянной основе организуется практика непосредственно
на предприятии, что позволяет им учиться
детально разбираться в сложной лесной технике. А наиболее отличившиеся в этом нелегком деле получают постоянное место работы в
компании со всеми возможностями дальнейшего карьерного роста.
Подводя итог, необходимо отметить, что
при наличии больших запасов древесины и
немалой расчетной лесосеки доля современной механизированной лесозаготовки на Урале все еще недопустимо мала, а значит для
компании «Партс Сервис» и ее руководителя
Дмитрия Гиндуллина открываются большие
перспективы в дальнейшем продвижении со-

Вот уже почти 50 лет лесозаготовительная техника PONSSE
является надежным помощником лесопромышленников

пуляризации профессии оператора лесозаготовительной техники, учитывая, что успешное
развитие лесной отрасли в России невозможно без современных, образованных кадров,
– говорит Дмитрий Гиндуллин. –Понимая,
что для успешной работы в лесу студенты
крайне нуждаются не только в теоретической,
но и в практической подготовке, занимаемся
организацией работы лесозаготовительного
комплекса на делянках наших клиентов, обеспечивая будущих выпускников-операторов

временной, инновационной техники PONSSE
на территории Уральского федерального округа. От души хочется пожелать им удачи в этом
нелегком, но благородном деле!
Дмитрий Шепилов

г. Санкт-Петербург

+7 (812) 600-49-04

ул. Литовская, 10

+7 (911) 000-91-91
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Харвестерные головки KESLA –
симбиоз передовых технологий и
скандинавского качества
Финская компания Kesla Oyj, основанная в 1960 году как небольшое семейное предприятие, пройдя долгий путь в
своем развитии, сегодня включает в себя несколько производственных площадок и дочерних предприятий, и по праву
считается одним из мировых лидеров в создании широкого спектра инновационного лесного оборудования. Одним из
важнейших сегментов производственной деятельности компании является разработка и выпуск большого модельного ряда харвестерных головок, которые благодаря высокой производительности и надежности и при этом удобством в
эксплуатации и легкостью в обслуживании вот уже 30 лет пользуются большой популярностью у лесозаготовителей из
разных стран и континентов, в том числе и среди российских лесопромышленников. Корреспондент журнала «Лесной
Урал» во второй раз побывал в компании KESLA, теперь – на заводе в городе Кесялахти, где производятся харвестерные
головки, и выяснил, в чем причина их успеха.
Во время экскурсии по заводу KESLA в
Кесяляхти, включающим в себя несколько
просторных цехов, укомплектованных современным технологическим оборудованием,
где наряду с манипуляторами и лесовозными
телегами для тракторной техники ведется производство харвестерных головок, г-н МикаПекка Тиайнен, Управляющий производством
завода KESLA в Кесялахти обратил особое внимание, какой долгий путь в своем развитии
прошла финская компания.

механическое устройство для перемещения
камней, получившее название «Киви-Антти»,
и камнеуборочный крюк, запатентованный
под маркой Isokita, которые, благодаря своей
для того времени инновационности быстро
завоевали популярность среди окрестных
фермеров. Через несколько лет, в 1960 году
была основана компания по выпуску и продаже камнеуборочного оборудования. Можно
сказать, что с самого начала разработка только инновационного продукта с учетом потреб-

Г-н Киммо Пааккунайнен (на фото слева) и г-н Мика-Пекка Тиайнен (на фото справа) гарантируют, что
харвестерные головки KESLA, создаваемые на основе современных технологий, всегда будут надежным помощником лесозаготовителей даже в самых суровых условиях работы

– Основателем компании был Антти
Кярккяйнен, имевший в то время небольшое
фермерское хозяйство и множество камней,
разбросанных по его владению после Второй
мировой войны, – рассказывает г-н Тиайнен. –
Именно тогда, в 1954 году, г-н Антти начал механизацию своего хозяйства, приобретя первый сельскохозяйственный трактор. Будучи
человеком изобретательным, он разработал

ностей и пожеланий клиентов стала главной
бизнес-идеей компании KESLA, и именно этот
принцип деятельности позволил достичь ей
сегодняшних позиций на мировом рынке.
Компания быстро развивалась, что требовало все большего рабочего пространства,
новых ресурсов, и в 1974 году она переехала
в новое просторное промышленное здание
в городе Кесялахти, именно тогда получив

свое современное название – Kesla Oyj. Всем
известно, что Финляндия славится своим
«зеленым золотом» – лесами, и в 1979 году
руководством компании было принято перспективное решение переместиться с поля в
лес, перейдя от разработки сельхозтехники к
выпуску инновационных лесозаготовительных
машин, и, начиная с 1995 года, Kesla Oyj ведет
производство оборудования только для лесной отрасли, что было отражено в ее лозунге:
«Лес для многих – хлебное дерево».
Сегодня KESLA, оставаясь семейной компанией и располагая тремя производственными
площадками в Йоэнсуу, Кесялахти и Иломантси, а также двумя дочерними предприятиями,
является одним из мировых лидеров в разработке и выпуске широкого спектра оборудования для лесной промышленности, 70%
которого идет на экспорт во многие страны. И
одним из важнейших направлений деятельности финской компании является разработка
и производство харвестерных головок, выпуск
которых начался в 1989 году.
– В те годы механизация процессов лесозаготовки начала стремительно набирать
обороты во всем мире, и предложенный KESLA
инновационный продукт быстро «пришелся
ко двору», – говорит Киммо Пааккунайнен,
Сервисный специалист по направлению «Харвестерные головки» Kesla Oyj. – Следуя принципам только инновационного развития на
основе интересов клиента, наши специалисты
решили создать современное лесозаготовительное оборудование, при этом максимально простое в управлении и обслуживании и
приемлемое по стоимости. Мы понимали,
что зачастую колесные харвестеры являются
чересчур дорогой и технологически сложной
техникой для лесозаготовителя, при этом специально оборудованный экскаватор может не
менее эффективно выполнять функции лесной
машины, ведь именно грамотный выбор навесного оборудования позволяет сделать из
него высокопроизводительный лесозаготовительный трактор. KESLA одной из первых
стала создавать харвестеры на экскаваторной

7
МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ

базе, поэтому мы отлично разбираемся в конструкциях и особенностях экскаваторов всех
ведущих марок, поэтому и сегодня наша компания – это лидер в создании экскаваторовхарвестеров.
– Мы не стали производить специализированные базовые шасси для харвестеров,
избрав другую, более доступную для лесозаготовителей стратегию – с учетом пожеланий наших клиентов вести разработку головок, которые можно легко адаптировать к большинству
известных моделей базовых машин, – дополняет своего коллегу г-н Тиайнен. – Сосредоточив свои силы только на этом направлении,
сегодня компания Kesla Oyj предлагает своим
клиентам не только «стандартные» роликовые
харвестерные головки, но и эксклюзивный
продукт, разработанный нашими специалиста-

базовых машинах, – продолжает рассказ г-н
Ихно. – Основная идея, лежащая в основе
импульсных харвестерных головок, заключается в том, чтобы создать максимальную
силу протяжки при низкой мощности базовой
машины с минимальными повреждениями
обрабатываемого хлыста, которые обычно
создаются при использовании роликовых головок. Поэтому импульсные головки KESLA
являются мощным инструментом, например,
при заготовке крупных и ветвистых деревьев с
использованием базовой машины небольшой
мощности. Такая ситуация часто возникает
при лесозаготовке в горных условиях, когда
размер базовой машины ограничен, незаменимы импульсные головки и при максимально
щадящей заготовке ценных пород древесины.
Кроме того, отличная геометрия сучкорезных

сотрудничество не только с лесозаготовительными компаниями, использующими экскаваторные базовые машины, но и с ведущими
мировыми производителями колесной лесозаготовительной техники – компаниями PONSSE,
Komatsu, «Амкодор», поэтому харвестерное
оборудование KESLA пользуется большой популярностью во многих странах мира, в том
числе, азиатских странах, Японии и, конечно,
в России.
Как уже говорилось выше, создание всего
модельного ряда харвестерных головок ведется на производственной площадке компании в
Кесялахти, оснащенной самым современным
технологическим и производственным оборудованием. Во время экскурсии по цехам
завода понимаешь, что производство столь
технически сложного продукта, каким являет-

Производство харвестерных головок ведется на «исторической родине» компании - в небольшом, но уютном финском городе Кесялахти

ми – импульсные модели харвестерного оборудования, создаваемые на основе уникальных технологий.
– Компания KESLA, являясь ведущим
мировым производителем импульсных харвестерных головок, подняла их качество и
технологию на совершенно новый уровень, –
делится с нами Артур Ихно, Региональный менеджер Kesla Oyj по России. – Всем известно,
что роликовые головки обрабатывают хлыст
с помощью вращающихся роликов, когда два
гидромотора проталкивают ствол дерева. В
отличии от них, импульсное оборудование
работает за счет гидроцилиндра, таким образом, протяжка ствола осуществляется за счет
циклического вылета телескопической рамы,
при этом импульсные головки KESLA 20SH-II и
25SH-II в значительной степени сделаны из тех
же компонентов и технических решений, что и
роликовые головки серии KESLA RH-II.
– Импульсное харвестерное оборудование
было изначально разработано нашими специалистами для эксплуатации на маломощных

ножей и удерживающих клешень позволяет
легко захватывать стволы при валке и уже
поваленные деревья, поэтому они также идеально подходят для процессорной обработки
хлыстов из штабеля.
– Начиная с 2001-2002 годов KESLA производит тяжелые модели харвестерных головок, предназначенных для работы на тяжелой
экскаваторной технике, при этом, находясь в
постоянном контакте с нашими заказчиками,
специалисты компании ведут постоянную модернизацию харвестерного оборудования на
основе современных технологий, – говорит
Киммо Пааккунайнен. – Сегодня компания
производит самый широкий модельный ряд
харвестерных головок на мировом рынке,
включающий оборудование как для небольших рубок ухода, так и усиленные модели
для сплошной валки и обработки древесины
на погрузочных пунктах, а также специальные модели для заготовки пород деревьев
большой плотности, например, эвкалипта или
сибирской лиственницы. Мы ведем успешное

ся современная харвестерная головка, невозможно без наличия инновационных производственных мощностей и четко выверенного
производственного алгоритма.
– Все модели харвестерного оборудования
создаются из высокопрочной скандинавской
стали, при этом раскрой металла на заводе в
Кесялахти ведется толщиной от 3 до 15 мм на
современном обрабатывающем оборудовании
от ведущих производителей, – рассказывает
г-н Пааккунайнен во время нашего знакомства с производством. – Сварка компонентов
головок производится как с помощью четырех
комплексов сварочных роботов, так и вручную,
поскольку столь сложный продукт, которым
является головка, зачастую требует ручного
труда, выполняемого специалистами высокой
квалификации.
После прохождения металлообработки
и сварки компоненты и узлы будущих харвестерных головок проходят обязательную
дробеструйную обработку поверхностей и их
очистку, после чего поступают в современную
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шведскую окрасочную линию. Специалисты
компании особо отметили, что вся окраска в
Кесялахти ведется вручную, что значительно
повышает ее качество, позволяя равномерно
наносить краску на все, даже самые сложные
участки. После окраски все компоненты проходят охлаждение в специальной камере, после
чего каждый компонент по автоматической
линии попадает на определенный участок
сборки (туда, где он нужен). Стоит отметить,

создавать именно нужный клиенту продукт.
Кроме того, заказчик вместе с харвестерной
головкой получает так называемый «технический паспорт», в котором указаны номера
всех ее деталей и компонентов, что значительно облегчает ее последующее сервисное
обслуживание. Стоит ли говорить, что все
компоненты, из которых ведется сборка харвестерного оборудования, имеют свои серийные номера, что во время его последующей

инновационного продукта наша компания
постоянно инвестирует в модернизацию и
обновление технологий производства, оборудования. Компания ведет раскрой металла,
его сварку и резку, а все технологические процессы тщательно выверены, ведь в производстве не бывает мелочей. Харвестерная головка
– это очень сложный, высокотехнологичный
продукт, и добиваться его высокого качества
позволяет не только современное оборудование, на но и наличие на заводе специалистов
высочайшей квалификации с большим опытом
работы в компании.
Сегодня на производстве в Кесялахти трудятся около 50 сотрудников, большинство из
которых перед тем, как начать сборку харвестерного оборудования, много лет отработало
на других участках. Набравшись производственного опыта, всецело овладев своей профессией и пройдя дополнительное обучение,
работник компании может быть допущен к
сборке харвестерного оборудования. Во время
экскурсии мы познакомились с одним из самых опытных специалистов по сборке головок,
имеющим 22-летний опыт работы в компании.
По его словам, несмотря на столь большой
стаж работы в компании, на сборке харвестерных головок ты постоянно получаешь дополнительное профессиональное развитие, ведь
этот продукт постоянно модернизируется,
дополняется новыми моделями и модификациями.

эксплуатации позволяет без труда выявлять
причину тех или иных неполадок с помощью
технической документации.
– Большая часть всех узлов и компонентов
для харвестерных головок производятся собственными силами компании, включая гидроцилиндры и другую гидравлику, выпускаемую
на нашем предприятии в Иломантси, – говорит
г-н Пааккунайнен. – Для достижения высокого качества и выпуска только современного,

Необходимо отметить, что каждая единица харвестерной головки, как и любое другое
оборудование, производимое на заводе, проходит обязательное комплексное тестирование, осуществляемое на специальном участке.
Для этого головка устанавливается на специальный испытательный стенд, где все ее системы проходят проверку при максимальных
нагрузках, после чего продукция поступает на
упаковочную станцию, где тщательно отсле-

Вся линейка продукции KESLA изготавливается из
высококачественной скандинавской стали на современном технологическом оборудовании

что с момента начала окраски того или иного
компонента харвестерной головки до его попадания на сборочный участок проходит не более
двух часов.
Сборка всех моделей харвестерных головок KESLA ведется на сборочной линии,
состоящей их четырех станций. Специалисты компании обратили особое внимание,
что каждая единица харвестерной головки,
несмотря на существование того или иного
модельного ряда, является штучным продуктом, который собирается по индивидуальным параметрам конкретного заказчика.
Иными словами, имея базовые черты определенной модели, каждая головка собирается по индивидуальной конфигурации, так как
клиент выбирает свои собственные опции
для харвестерного оборудования, исходя из
своих потребностей. Именно поэтому сборка
каждой харвестерной головки ведется на заводе по строгому алгоритму. После определения конфигурации головки, инженерами
компании создается индивидуальная схема
к каждой единице оборудования, которая
сопровождает его в течение всего процесса
сборки на разных станциях. Данный четко
отработанный на заводе алгоритм позволяет
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живается, все ли дополнительные компоненты
были положены клиенту.
– Существует достаточное количество
заказчиков, использующих определенную
модель харвестерных головок и устанавливающих их на базовые машины определенной
марки, – рассказывает г-н Пааккунайнен, – Таким клиентам для их удобства компания предоставляет определенный набор инструмента,
который поможет им без труда устанавливать
головки на эту марку машин. Такой пакет инструмента включает в себя все, что необходимо для монтажа харвестерного оборудования,
вплоть до отверток и позволяет быстро и качественно его проводить.
Специалисты KESLA, поддерживая двустороннюю связь с клиентами компании, следуя
принципам инновационного развития, ведут
постоянное совершенствование харвестерного оборудования. Можно сказать, что, узнавая пожелания клиента и сотрудничая с ним,
компания непрерывно разрабатывает новые
решения, которые идеально отвечают его потребностям. Кроме того, финская компания
продвигает среди своих клиентов принципы
безопасности при лесозаготовке, включая оборудование защиты кабины базовой машины.
По словам специалистов компании, данное
требование уже давно действует в Европе,
сейчас KESLA старается обеспечить его соблюдение и в других странах, в том числе в
России. Также все харвестерные головки KESLA
имеют сертификат защиты при обрыве цепи
ISO 11837, поэтому они безопасны на любом
базовом шасси.
Сегодня компания KESLA предлагает лесозаготовителям большой модельный ряд
харвестерных головок. Открывают его легкие модели, такие, как KESLA 16RH, которая
незаменима при заготовке тонкомера или
биодревесины, или KESLA 18RH-II, предназначенная для рубок ухода и вобравшая в себя
гидравлику и мощь тяжелой харвестерной
головы. Стоит отметить, что модель 18RH-II,
хорошо известная лесопромышленникам превосходным соотношением «мощность – вес»,
в результате модернизации сегодня обрела
дополнительные преимущества. К примеру,
усиленная конструкция рамы увеличила срок
ее службы даже при самых тяжелых условиях
эксплуатации, а ее комплектация третьим сучкорезным ножом, делает сбор и обрезание сучьев намного эффективнее, а также упрощает
раскряжевку крупных стволов.
Модель головки KESKA 25RH-II известна
многим лесозаготовителям по всему миру,
являясь самой продаваемой в своем классе.
Эта голова представляет собой универсальный
инструмент, подходящий для прореживания и
сплошных рубок при среднем диаметре дерева до 40 см. Также она подходит для обработки
хлыстов из штабеля в качестве процессора.
Два года назад, на лесопромышленной
выставке Elmia Wood-2017 финская компания

представила абсолютно новую линейку тяжелых харвестерных головок моделей KESLA
27RH-II – 30RH-II, отличающуюся максимальной производительностью в суровых условиях
эксплуатации и созданную на основе новейших
разработок специалистов завода. Сочетание
мощной гидравлической системы с новейшей
модульной конструкцией рамы, уникальная
геометрия вальцов с изменяемым углом контакта предоставляет клиенту мощное тяговое
усилие и минимальное трение при очистке
ствола от сучьев, прекрасную скорость подачи и экономию от топлива, в то время, как
прочная конструкция с осями, втулками и подшипниками большого диаметра отличается
увеличенным спросом эксплуатации и требует
меньших затрат на обслуживание.

вании харвестерного оборудования KESLA.
– Головки тяжелых моделей изначально создавались нашими специалистами для
эксплуатации преимущественно на экскаваторной технике, а это, как правило были б/у
машины, что позволяло лесозаготовителям
снизить их стоимость (ведь сама идея навески
харвестерной головы на гусеничную машину
подразумевала отказ от дорогостоящего колесного харвестера), – говорит Артур Ихно. –
Исходя из этого, наши специалисты понимали,
что установка голов на базовые машины будет
вестись, как правило, «в полевых условиях»,
непосредственно на делянке, именно поэтому
харвестерные головки KESLA имеют открытую
структуру с возможностью легкого подхода
ко всем жизненно важным органам – гидро-

Сборка харвестерных головок ведется на нескольких постах по тщательно выверенным алгоритмам

– Модель KESLA 27RH-II – это легкая, но
мощная головка для крупных колесных хаврвестеров и экскаваторов с грузоподъемностью
до 20 тонн, – рассказывает г-н Пааккунайнен.
– Конструкция включает механизм подачи
2WD с уникальным регулируемым роликовым
угловым звеном. Благодаря трем ножам для
обрезки сучьев и короткой раме, головка имеет отличное соотношение мощности и массы.
Модель 28RH-II конструктивно схожа с предыдущей и отличается наличием четырех ножей
для обрезки сучьев и совместимостью с механизмами синхронизированной подачи 2WD и
3WD. Что касается модели 30RH-II, она является более тяжелой и усиленной головкой для
гусеничных харвестеров с грузоподъемностью
до 25 тонн. Как и предыдущая модель, она оборудована четырьмя ножами для обрезки сучьев. Хочу подчеркнуть, что тяжелые модели
головок подходят для работы с деревьями – от
хвойных до твердых лиственных пород.
Лесозаготовители всего мира отмечают
простоту в эксплуатации и легкость в обслужи-

распределителю, гидроцилиндрам, рукавам,
датчикам. Таким образом, если внутренняя
часть головки KESLA, соприкасающаяся с
деревом, максимально защищена дополнительными щитками и кожухами, то наружная (сервисная) часть напротив оборудована
двумя крышками, позволяющих с удобством
открывать кожух и иметь легкий доступ к
распределителю, настройкам всех клапанов,
электрике и т.д. Данная конструкция, конечно
же, значительно облегчает сервис и обслуживание харвестерной головки.
– Помимо удобной конструкции харвестерные головки KESLA обладают еще одним
важным преимуществом – максимально простой в эксплуатации и при этом высокоточной
системой управления и измерения ProLOG, –
продолжает рассказ г-н Ихно. – Лесозаготовители со стажем помнят, что еще 15 лет назад
харвестерные головы практически всех производителей имели одну систему управления
– Motomit, достаточно удобную для большинства операторов. Впоследствии, развитие дан-
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ной системы пошло на спад, поэтому каждый
производитель головок стал разрабатывать
собственные системы управления, в том числе
и Kesla Oyj. В принципе, все эти системы опционально схожи друг с другом – их основной
задачей является четкое и правильное измерение кубатуры заготавливаемой древесины
(диаметр и длина стволов). При этом большим
плюсом системы управления ProLOG является
легкость в ее освоении и управлении ею даже
для операторов с небольшим опытом работы,
особенно в сравнении с системами управления, используемых в колесных харвестерах и
имеющих большое количество интерфейса.
Наша система максимальна проста – это монитор, на который оператору выводится вся
информация, и джойстики для управления
харвестерной головкой. При этом ProLOG может учитывать уровень мастерства оператора,
что позволяет даже начинающему специалисту без труда вести ее настройки и управлять
харвестером.
Необходимо отметить, что специалисты
KESLA разработали несколько версий системы управления – от самых простых с минимумом функций интерфейса до расширенной
версии KESLA xLogger, используемой в колесных харвестерах. Последняя оборудована
12-сенсорным экраном, дополнительными
опциями раскряжевки по ценам, поддерживает картографию и передачу данных.
Таким образом, можно сказать, что при всей
простоте в освоении и управлении система
ProLOG полностью соответствует всем современным требованиям.
Компания KESLA ведет постоянное сотрудничество как с производителями базовых машин (как гусеничных, так и колесных), так и с
конечными потребителями.
– KESLA обладает огромным опытом в области применения экскаваторов-харвестеров
в различных условиях: от северных хвойных
лесов до южных эвкалиптовых плантаций, – с
гордостью говорит г-н Тиайнен. – Многолетний
опыт и сотрудничество с рядом производителей базовых машин позволили нашим специалистам накопить солидное ноу-хау в области
оборудования различных марок техники харвестерным оборудованием. Поэтому, кроме
поставки широкого модельного ряда харвестерных головок компания предлагает на рынке комплексный подход в переоборудовании
любого экскаватора, в частности, монтажные
гидрокомплекты, установочные комплекты
для систем контроля и измерения, ковш-балку
KESLA Xtender, оборудование для обеспечения
безопасности. Наши специалисты в тесной кооперации с дилерами компании также предлагают высококвалифицированную помощь в
установке и обслуживании техники. На практике, это выражается, в частности, в том, что
KESLA может помочь дилерам оборудовать
экскаваторы харвестерными головками, проведя тщательные консультации.

Во время нашей беседы, специалисты завода особо отметили, что, хотя на дилеров
KESLA возлагается обязанность поддержки
сервисных процессов, но сам сервис всегда
предоставляет сама компания, командируя
своих специалистов непосредственно к заказчику. Помимо этого завод постоянно организует различные тренинги, курсы повышения
квалификации как для представителей компаний – производителей базовых машин, так
и для специалистов дилерских компаний, а
также своих конечных клиентов – лесозагото-

Новая серия харвестерных головок включает большое количество опций и идеально совместима как с
колесной, так и экскаваторной техникой

вителей.
Как уже говорилось выше, сегодня харвестерные головки KESLA являются надежными
помощниками лесозаготовителей из разных
стран мира, в том числе и российских лесопромышленников.
– На российских делянках головки KESLA
появились еще в начале 2000-х годов, в частности, они активно использовались на экскаваторных шасси лесозаготовителями в Карелии, – рассказывает Артур Ихно. – Сегодня
продвижение харвестерного оборудования на
отечественном рынке осуществляется двумя
путями. Во-первых, это переоборудование экскаваторной техники под харвестеры с установкой тяжелых моделей головок. Этот вариант
очень популярен среди лесопромышленников
Северо-Запада России: в Карелии, Ленинград-

ской, Архангельской, Вологодской областях,
поскольку условия этих регионов позволяют
работать на гусеничной базе. Вторым путем
является поставка на российский рынок харвестерного оборудования, установленного на
базовые машины непосредственно на заводепроизводителе. В первую очередь, это, конечно же, харвестеры белорусской компании «АМКОДОР», все модели которых комплектуются
головками KESLA. В России эти машины очень
популярны среди сибирских лесопромышленников, где, как правило, они оснащены средним классом харвестерных головок (20, 25 RH)
и работают на рубках ухода.
– Как известно, харвестерные головки
являются продуктом, требующим серьезного послепродажного обслуживания, мощной
техподдержки и сервиса, что невозможно без
наличия развитой дилерской сети, особенно в
такой огромной по площади стране, как Россия.
– продолжает делится опытом г-н Ихно. – Сегодня харвестерное оборудование KESLA представлено в России двумя мощными дилерскими структурами, одна из которых обслуживает
европейскую часть страны и Уральский регион,
другая отвечает за бесперебойную работу головок в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом
наша компания располагает складом всех необходимых запчастей и компонентов, необходимых для ремонта харвестерного оборудования, который находится в Санкт-Петербурге.
Его ассортимент постоянно расширяется, дополняется в соответствии с теми моделями
головок, которые сегодня работают в России.
Специалистами компании и дилеров тщательно
выстроена оперативная логистика по доставке
запчастей со склада в любую точку страны. Кроме того, KESLA постоянно проводит курсы повышения квалификации сервисных инженеров
дилерских компаний, а для конечных клиентов
из России завод предлагает различные пакеты
обучения. Наши специалисты всегда рады видеть операторов лесозаготовительных машин
непосредственно на заводе в Финляндии, где
они смогут сами посмотреть, как харвестерное
оборудование производится, настраивается.
Практически за 60 лет своего непрерывного развития Kesla Oyj стала успешной и уважаемой на рынках лесного оборудования компанией в первую очередь за счет внедрения
инновационных решений во благо клиента.
Именно высокое качество продукции и эффективность решений в сфере технологий лесозаготовки делают финскую компанию лидером
на рынке, при этом она по-прежнему остается
семейным предприятием, главной целью и отправной точкой деятельности которого является клиент и его интересы.
Дмитрий Шепилов
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Компания «БАКАУТ» – передовые
технологии деревообработки на основе
качества и надежности
Компания «БАКАУТ», расположенная в Великом Новгороде и основанная в 2000-м году командой высококвалифицированных специалистов, в результате непрерывного развития сегодня является ведущим отечественным производителем оборудования для обработки массивной древесины после сушки, а также мебельного производства, не на словах, а на деле реализующая государственную программу импортозамещения. Имея собственное конструкторское бюро,
новгородская компания предлагает своим клиентам автоматические линии сращивания, линии оптимизации, прессовое
оборудование, не уступающие по своим техническим характеристикам и надежности зарубежным аналогам от ведущих
мировых производителей, а также ведет разработку и выпуск нестандартного оборудования по индивидуальным проектам лесопромышленников. Именно поэтому оборудование «БАКАУТ», являясь символом надежности и высокой эффективности, сегодня успешно работает на многих деревообрабатывающих предприятиях от Калининграда до Дальнего
Востока, зарекомендовав себя как надежный помощник в переработке древесины в продукцию с высокой добавочной
стоимостью. Корреспондент журнала «Лесной Урал» вот уже во второй раз побывал в новгородской компании.
– Компания была создана в 2000 году с запуском в серийное производство первых моделей
деревообрабатывающих станков, разработанных
нашими специалистами, и в этом же году их высокое качество и надежность были продемонстрированы на ведущей лесопромышленной выставке
«Лесдревмаш-2000», где они сразу завоевали
большую популярность среди посетителей и свои
первые награды, – рассказывает Владимир Игнатьев, директор ООО «ТД Бакаут». – Интересна
этимология слова «бакаут» – так называется вечнозеленое «железное дерево», произрастающее в
Центральной Америке и имеющее чрезвычайно
плотную, твердую и износостойкую структуру древесины, гораздо более прочную, чем у всех известных нам пород деревьев. Можно сказать, что
в самом названии нашей компании заключается
основной принцип ее развития – производить
только надежное, рассчитанное на длительный
срок службы деревообрабатывающее оборудование, бесперебойная работа которого в течение
длительного времени гораздо важнее, чем недолгая радость от приобретения дешевых, но некачественных станков.
Изначально сделав ставку на постоянное
развитие, модернизацию имеющихся моделей и
созданию новых марок станков на основе пожеланий и потребностей клиентов, сегодня компания «БАКАУТ» занимает лидирующие позиции на
отечественном рынке деревообрабатывающего
оборудования, а отличное соотношение «цена –
качество» делает новгородскую марку популярной не только среди отечественных лесопромышленников, но и у деревообработчиков из стран
ближнего зарубежья. По словам специалистов
компании, сегодня оборудование «БАКАУТ» работает более, чем в 300 населенных пунктах России,
а вероятность того, что в радиусе ста километров
от вас находится предприятие, эксплуатирующее
станки этой марки, очень высока.
Как известно, для создания надежного и
качественного деревообрабатывающего оборудования необходимы как современные
производственные мощности, оснащенные

высокотехнологичным оборудованием, так и
высокопрофессиональные кадры. Постоянно развиваясь, не так давно новгородская компания
поменяла место дислокации, расположив под
одной крышей и металлообрабатывающее производство и мощности по сборке станков, что еще
больше способствует созданию только высококачественной продукции.
– Сегодня компания «БАКАУТ» является предприятием с полным технологическим циклом
производства, а его мощности укомплектованы
всеми видами обрабатывающих станков, – говорит Владимир Игнатьев. – Производственные
мощности оснащены импортным металлообрабатывающим оборудованием с ЧПУ, позволяющее
создавать крупногабаритные изделия с высоким

Производственные мощности укомплектованы
современным оборудованием, которое постоянно
модернизируется и обновляется

классом точности. Аргонная сварка, плазменная
резка, термообработка, шлифовка поверхностей,
другие работы по механообработке ведутся собственными силами, что гарантирует заказчикам
высокое качество и оптимальную стоимость выпускаемой продукции. Для бесперебойной работы
такого сложного оборудования требуется высококвалифицированный рабочий персонал, который
мы обеспечиваем за счет привлечения специалистов широкого профиля, ранее трудившихся
на оборонных предприятиях, где, как известно,
всегда работали лучшие кадры.
Во время экскурсии по цехам специалисты
компании обратили внимание, что вся продук-

ция «БАКАУТ» производится из комплектующих
от ведущих мировых производителей, включая
пневматику, гидравлику и электронные компоненты, при этом высокий уровень автоматизации
выпускаемых станков был бы невозможен без
наличия собственного отдела разработки автоматизированных систем управления.
Ставя основной целью создание только современного, конкурентоспособного оборудования
для удовлетворения нужд своих клиентов, компания «БАКАУТ» ведет постоянную модернизацию
производимых станков, разработку новых моделей, а ее специалисты находятся на постоянной
связи с заказчиками, что позволяет им оперативно устранять конструкторские неполадки производимого оборудования и вести его доработку в
режиме реального времени. Так, к примеру, сегодня компания ведет завершает создание нового чашкорезного станка по заказу своего давнего
клиента, который способен вести обработку бруса
прямоугольной формы с максимальным размером 300х300 мм, что делает его единственным в
своем классе, не имеющим аналогов даже среди
зарубежного оборудования.
– Основополагающим принципом создания
новых моделей станков является их адаптация
под российские реалии, под требования наших
заказчиков, – обратил внимание директор ООО
«ТД Бакаут». – На основе оценки достоинств и недостатков предлагаемого на рынке оборудования
и консультаций технологов-деревообработчиков
со стажем работы, превышающим 30 лет, создается концепция станка. Затем изготавливается
опытный образец, который проходит испытания
и доводку на деревообрабатывающем предприятии в реальных условиях и только после этого
запускается в серийное производство. Конечно,
такой подход требует значительных финансовых
затрат, тем не менее, мы сознательно не предлагаем «сырые» станки – репутация фирмы дороже.
Кроме того, мы предоставляем нашим клиентам
оперативное сервисное обслуживание, ведем
шеф-монтаж и пусконаладку оборудования на
предприятии заказчика, а все основные расход-
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ные материалы и быстроизнашиваемые детали,
в том числе для более ранних моделей станков
всегда есть в наличии на складе.
Необходимо отметить, что наличие в компании специалистов высокой квалификации с большим опытом конструирования деревообрабатывающего оборудования позволяет новгородскому
предприятию предлагать своим клиентам разработку и выпуск оригинального, нестандартного
оборудования для решения специфических задач
конкретного производства. В компании особо подчеркивают, что конструкторы с большим опытом
работы способны успешно вести проектирование
механизмов, электронной начинки любых сложных изделий.
– Хорошее решение – это мало для нас, мы
всегда ищем наилучшее, – говорит г-н Игнатьев.
– Именно поэтому компания «БАКАУТ» на основе
обратной связи от клиентов постоянно улучшает
уже производимые модели станков и ежегодно
выводит на рынок наиболее востребованные
новинки, на которые сразу возникает большой
спрос.
Сегодня такой новинкой сегодня стал новый
проходной оптимизатор, созданный новгородскими специалистами при глубокой модернизации
предыдущей модели станка на основе передовых
технологий, и который уже во время испытаний
стал пользоваться повышенной популярностью
среди деревообработчиков.
– Компания уже на данный момент получила пять заказов на новую модель станка от
наших постоянных клиентов, и это не случайно,
ведь оптимизатор обладает очень высокой производительностью, обеспечивая скорость подачи
сырья до 200 метров в минуту, – рассказывает
Владимир Игнатьев. – Таким образом, новый проходной оптимизатор обеспечивает своему владельцу уровень производительности, полностью
сопоставимый с зарубежными аналогами и даже
выше, при этом его стоимость на порядок дешевле, а сервисное обслуживание быстрее, поскольку,
в отличие от иностранных коллег, мы не нуждаемся в растаможивании запчастей и компонентов
к нему. Уверен, что новая модель оптимизатора

станет надежным помощником в лесопромышленных компаниях с большими объемами деревообработки.
Сегодня компания «БАКАУТ» предлагает
большой спектр деревообрабатывающего оборудования, способного удовлетворить потребности
клиентов как с большими объемами производства, так и небольшие деревообрабатывающие
предприятия. По словам специалистов отдела
маркетинга компании, сегодня в России существует спрос на качественные деревянные дома,
построенные из клееного бруса, неуклонно растет выпуск мебельной продукции на основе все
более современных технологий. Именно поэтому
новгородское предприятие предлагает клиентам
несколько моделей автоматических линий сращивания по длине для производства погонажа, ме-

го бруса любой длины, горизонтальных и вертикальных прессов, в том числе и с автоматической
загрузкой-выгрузкой. Новгородские специалисты
отмечают, что сегодня в России широко востребованы устройства клеенанесения для одно– и
двухкомпонентных клеев, оборудование для поперечного раскроя древесины, автоматические
торцовки, линии оптимизации. В последнее время
станки «БАКАУТ» становятся все более популярными на рынке б/у оборудования, что подчеркивает
их надежность и способность эксплуатироваться
в течение длительного времени. Поэтому многие
постоянные клиенты компании, отработав несколько лет на одной модели оборудования, реализуют его на б/у рынке и обращаются в «БАКАУТ»
за более современными станками.
– Политика компании «БАКАУТ» строится на
постоянном развитии, поскольку выстраивание
успешного бизнеса сравнимо с ездой на велосипеде – ка только остановишься, сразу упадешь, что
касается отношений с клиентами, то они основаны
на открытом и честном диалоге с ними, – подводит итог нашему разговору Владимир Игнатьев.
– Мы никогда не завышаем производительность
наших станков, а называем реальные цифры, полученные при их эксплуатации, указываем отличительные особенности различных модификаций.
Считая, что лучшей рекламой являются положительные отзывы покупателей, стараемся показать
наше оборудование в работе на деревообрабатывающих предприятиях. В итоге, лучшей наградой
для нас становятся долгосрочные отношения с
нашим клиентами, многие из которых повторно
обращаются к нам за помощью в реализации их
планов в деревообработке, а наши специалисты, в
свою очередь, всегда готовы предложить то обо-

Автоматическая линия
беспрерывного сращивания ЛБСА 002

бельной продукции и деревянного домостроения.
– Сейчас наши специалисты ведут разработку
автоматической линии для выпуска многоэтажных деревянных домов, создаваемых из панелей
из склеенной доски, которую заказал наш давний
клиент, – говорит Владимир Игнатьев. – Подобные многоквартирные деревянные дома являются экологически чистым жильем и уже давно
пользуются большой популярностью в странах
Европы, а сегодня спрос на них растет и в нашей
стране.
Не забывает «БАКАУТ» и о малом лесном бизнесе, ведя выпуск позиционного оборудования по
сращиванию для небольших производств. Также
важным сегментом является производство и
дальнейшее совершенствование пневматических
и гидравлических вайм для изготовления клеено-

рудование, которое удовлетворит их потребности.
Можно смело сказать, что компания ООО «ТД
Бакаут» является флагманом отечественного лесного станкостроения, имеющая все возможности
предлагать лесопромышленникам не только качественное и надежное деревообрабатывающее
оборудование, создаваемое на основе инновационных технологий, но и комплексные решения
по проектированию и выпуску оборудования
по индивидуальным требованиям заказчиков,
способные удовлетворить самых взыскательных
предпринимателей.
Дмитрий Шепилов
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Компания «TTS» –

символ европейского качества и надежности
В последние десятилетия механизация и автоматизация процессов лесопереработки в лесном комплексе растет
в геометрической прогрессии, и сегодня лесопильные, фанерные производства, осуществляющие большие объемы
переработки сырья, как никогда ранее нуждаются в современном качественном и высокоэффективном окорочном,
раскряжевочном, сортировочном и ином оборудовании. Сегодня на российском рынке существует достаточно большое количество предложений подобного оборудования от различных зарубежных и отечественных производителей.
На фоне данного изобилия особое место на рынке занимает латвийская компания «TTS», являющаяся одним из мировых лидеров в разработке и производстве инновационного оборудования для транспортировки материалов, которое
благодаря своей надежности и высокой производительности получило широкое признание на рынках Западной Европы, Скандинавии, а в последние годы становится все более популярным среди отечественных лесопромышленников.
Компания TTS (Transportation Technology
Systems) входит в строительно-производственную группу LNK INDUSTRIES и имеет
огромный опыт в разработке, производстве и
монтаже различного оборудования для транспортировки материалов, которое успешно
эксплуатируется во многих отраслях промыш-

ка. Принципом компании является разработка именно того оборудования, которое необходимо конкретному заказчику с учетом его
пожеланий.
Сегодня TTS является предприятием с полным технологическим циклом производства,
где работают более 250 высококвалифициро-

ванных специалистов, а его производственные мощности, расположенные на территории
площадью 20000 м2, укомплектованы всеми
видами обрабатывающих станков, позволяющих выпускать детали и компоненты любых
размеров и степени сложности. Именно поэтому, латвийская компания всегда славилась
разработкой и успешным исполнением собственных оригинальных проектов по созданию современного оборудования, отвечающего самым высоким мировым стандартам.
– Богатый опыт компании и применяемые в производстве инновации позволяют
нам предлагать клиентам оригинальные разработки, кардинально повышающие эффективность работы при первичной и глубокой
деревообработке, – рассказывает Андрей
Ветрук, Член правления компании TTS. – Мы
предлагаем клиентам полный спектр услуг
– от проектирования и производства до монтажа и сервисной поддержки различного нестандартного оборудования, выполненного в
соответствии с международным стандартом
контроля качества ISO 9001 и используемого
при транспортировке и обработке древесины
и ее производных.
Как уже говорилось выше, технологическая база предприятия позволяет TTS самостоятельно осуществлять полный цикл
производства. Цеха компании оборудованы
30-тонными кранами и самыми крупными в

Компания TTS - постоянный участник крупнейших международных выставок, во время которых ее
специалисты презентуют новейшие достижения и разработки. На выставке LIGNA-2019 в Ганновере

ленности, в том числе и лесной отрасли. Важным преимуществом латвийской компании
является возможность предложить заказчику
нестандартные решения, разработать нестандартное оборудование для деревообрабатывающей промышленности, которое позволяет
повысить эффективность работы в первичной
и глубокой деревообработке. Специалисты
компании отмечают, что само по себе производимое оборудование требует индивидуального подхода к каждому клиенту, поскольку
всегда является штучным продуктом и всегда
зависит от требований конкретного заказчи-

Линия окорки и раскряжевки
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Балтийском регионе покрасочными и дробеструйными камерами. На сварочных участках трудятся более ста квалифицированных
специалистов, прошедших аттестацию по
стандарту EN 9606-1, а технологии дуговой
сварки металла испытана и признана соответствующей мировому стандарту качества
ISO 15614-1. Заготовительные участки завода
оснащены плазменной резкой, гибочным оборудованием, гильотинными ножницами, различными видами современных станков. Стоит
отметить, что высокоточная механическая
обработка всех производимых узлов и компонентов достигается с помощью тяжелого
горизонтально-расточного станка с плитным
настилом TOS Varnsdorf WRD 150, который позволяет с одной установки производить обработку элементов весом до 50 тонн и точностью
обработки не более 20 микронов. В цехе также

решать самые сложные технические и технологические задачи в сфере деревообработки
для клиентов из самых разных стран и континентов. Сегодня данный отдел состоит из 50
специалистов, включая инженеров, технологов, руководителей проектов. Необходимо отметить, что специалисты компании способны
провести пробную сборку сложных изделий
непосредственно на заводе, до тонкостей отработав технологию окончательного монтажа,
тем самым гарантируя точность и оперативность сборки конструкции на объекте заказчика.
Современные технологические и производственные мощности и высококвалифицированные специалисты позволяют компании
TTS создавать следующие виды оборудования
для лесной отрасли.

Комплекс поперечного деления

ведется антикоррозийная обработка и покраска металлоконструкций. Важным этапом
является сборка и тестирование производимого оборудования, которые включают в себя
механический монтаж, монтаж электрики и
электроавтоматики, гидравлики и пневматики, а также последующее обязательное тестирование на испытательных стендах.
– Для того, чтобы создавать только конкурентоспособное, современное оборудование,
на заводе ведется постоянное техническое
перевооружение производства, внедрение
новых технологий, инновационных технологических процессов, – говорит Андрей Ветрук.
Обеспечить индивидуальный подход к
каждому клиенту, разработать нестандартное оборудование предприятию позволяют
не только современные производственные
мощности, но и наличие высококвалифицированных кадров, среди которых особо выделяется Отдел конструкторов и технологов,
являющийся без преувеличения мозгом компании. Именно высокая квалификация специалистов этого отдела позволяет предприятию
подходить индивидуально к каждому проекту, учитывать все требования заказчика,

Линии окорки и раскряжевки.
Данное оборудование предназначено для
обеспечения сырьем лущильного производства и состоит из участка подачи пропаренного
сырья на окорочные станки, участка распиловки окоренного сырья на форматные чураки,
участка подачи чураков на лущильные станки. В линиях, произведенных компанией TTS,
по желанию заказчика дополнительно могут
быть интегрированы металлодетекторы, что
позволяет отбраковывать сырье, содержащее

металл. Линии полностью автоматизированы,
оснащены измерителями бревен, что позволяет оптимизировать раскрой, исходя из нужд
производства.
Комплекс поперечного деления, используемый для деления 6-метрового
сортамента на 3-метровые чураки.
Данная линия состоит из системы подачи кряжа на делительную пилу, подающего
транспортера, разгонного конвейера, куда
поштучно подаются распиленные чураки, и
приемных карманов, по которым они сортируются. Необходимо отметить, что данная
линия полностью автоматизирована, при этом
предусматривает и ручной режим работы, а
производительность линии достигает 12 бревен в минуту.
Линии сортировки бревен.
Данные линии позволяют сортировать
бревна по породам, сортам, длине и диаметру,
состоят из загрузочного стола, устройства для
поштучной подачи бревен, главного продольного сортировочного транспортера и участка
для установки измерителя бревен с защитным коридором. Карманы для распределения
разных категорий бревен могут быть изготовлены компанией из металла или бетона и
расположены как с одной, так и с двух сторон
транспортера. По требованию заказчика линия может быть дополнительно оборудована
выравнивающим рольгангом, окорочным
станком, оцилиндровочным станком, разворотным устройством и другими опциями. Точность сортировки лесоматериалов по размеру
и качеству достигается за счет применения
самых современных технологий в области 3D
сканирования, что гарантирует увеличение
полезной продукции на выходе.
Линия подачи сырья в цех.
Данное оборудование применяется для
подачи фанерного кряжа в лущильный цех,
при этом оно позволяет не только осуществлять подачу сырья, но и отбраковывать бревна, содержащие металл, имеющие повышенную кривизну, брак, а также ориентированные
комлем вперед. Производительность линии
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достигает 12 бревен в минуту при среднем
диаметре сырья 250 мм и его длине 4,5 м.
Конвейерные системы транспортирования кородревесных отходов и пыли.
Исходя из выбранных совместно с заказчиком технологий, компания TTS разрабатывает и производит ленточные, цепные
скребковые, пластинчатые, трубчатые типы
конвейерных систем для транспортировки
кородревесных отходов и пыли. Выбор той
или иной технологии от задач, которые должен решать заказчик. Конвейерные системы
от латвийского производителя предполагают
установку как внутри, так и снаружи помещений и работают в любых климатических
условиях, что делает их незаменимыми при
эксплуатации в суровых климатических условиях российских регионов. Данные системы
полностью автоматизированы и оснащены
надежными устройствами безопасности и пылеподавления.
Как уже говорилось, все виды вышеперечисленного оборудования разрабатываются
специалистами латвийской компании с учетом
индивидуальных требований каждого заказчика и могут быть оснащены дополнительными опциями. При этом важным направлением
деятельности TTS является разработка и производство нестандартного оборудования для
лесной отрасли. Его примером являются приводные станции цепного транспортера, станции натяжения цепного транспортера, устройства выгрузки из холодного подпрессовщика,
приемные столы с поштучной выдачей (степ-

ром» (Владимирская обл.), для которого был
спроектирован и установлен участок подачи
сырья в лущильный цех, включивший в себя
раскаточный стол, пошаговый разобщитель,
разгонный транспортер, конвейер с металлодетектором, участок измерения бревен, брев-

транспортировки до 12 м/с. Раскряжевка ведется четырьмя делительными пилами, окорка – на двух окорочных станках.
Одним их крупнейших заказчиков TTS в
России является «Сыктывкарский фанерный
комбинат», где эксплуатируются участок пере-

Конвейерные системы транспортирования
кородревесных отходов и пыли

Линия подачи сырья в цех

фидеры, шнековые разобщители), сбрасыватели, бревнотаски, разворотчики бревен и
другое оборудование марки TTS.
За годы своего развития компанией TTS
было с успехом реализовано множество проектов по всему миру, в том числе и в России.
В частности, одним из отечественных клиентов латвийской компании стало ЗАО «Му-

нотаски и три кармана.
Еще одним успешно реализованным проектом стал участок окорки и раскряжевки, а
также комплекс нестандартного оборудования марки «TTS», установленные на фанерном
комбинате «СВЕЗА Уральский» в Пермском
крае. Его производительность составляет
до 250 тысяч кубометров в год со скоростью

мещения и сортировки чураков в цеху окорки
и распиловки сырья, а также линия подачи
щепы в цех производства ДСП производства
латвийской фирмы. Данный проект, реализованный в республике Коми, позволяет фанерному предприятию вести транспортировку и
сортировку чураков длиной 1350 мм и 2640
мм со скоростью транспортирования 0,25 –
0,4 м/с, а производительность линии подачи
щепы составляет 120 м3/час.
Можно сказать, что многолетний опыт
непрерывного развития на основе инновационных технологий позволяет компании TTS
реализовывать проекты любой степени сложности и предлагать клиентам оборудование
только самого высокого, европейского качества.
Дмитрий Шепилов
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ СУШИЛЬНОЙ КАМЕРЫ
Камера для сушки древесины или, как
принято называть «сушильная камера» – это
специальное помещение, изолированное от
внешней среды. Вместе с технологическим
оборудованием – это сложный механизм,
спроектированный и изготовленный для выполнения важнейшей операции – сушки древесины.

температура, влажность и давление среды
внутри камеры выше, чем снаружи, создаются предпосылки проникновения тепла и влаги
через ограждающие конструкции камеры
(стены, перекрытие).
Неконтролируемое просачивание тепла
и влаги сквозь ограждения приводит к нарушению процесса сушки, а также к разрушению

Рис.1 Фото 40-футового контейнера

В процессе сушки древесины температура
и влажность среды внутри камеры значительно отличается от среды снаружи сушильной
камеры. Кроме того, внутри камеры создается повышенное относительно окружающей
камеру среды давление. Вследствие того, что

(износу) са-мих ограждений камеры.
В сушильных камерах значительная часть
потребляемой энергии расходуется на потери
тепла через ограждающие конструкции (неплотности дверных проемов, недостаточная
тепло– и гидроизоляция стен, перекрытия).

Рис.1 Схема сушильной камеры КСК-20

Величина потерь может составлять вплоть до
30%.
К корпусу сушильной камеры предъявляются следующие основные требования:
хорошая теплозащита, которая характеризуется коэффициентом теплопередачи; герметичность конструкций; долговечность и надежность; невысокая стоимость постройки;
возможность быстрого возведения.
В качестве основы для ограждений сушильной камеры хорошо подходит 40-футовый морской контейнер (рис.1). Контейнер
имеет герметичный корпус и герметично
закрывающиеся двухстворчатые двери. Необходимо лишь установить необходимое оборудование для сушки и произвести снаружи
его утепление (теплоизоляцию), например,
минераловатными плитами.
Для установки сушильной камеры из
40-футового контейнера не требуется подготовки сложного фундамента. Имеется возможность переноса камеры из контейнера с одной
производственной площадки на другую.
Внутренние размеры 40-футового стандартного контейнера: длина -12093 мм, ширина-2350 мм, высота-2372 мм. Вес контейнера-3600 кг.
Кроме того, существуют 40-футовые контейнеры большей вместимости за счет увеличенной высоты (высота внутри-2693 мм).
Это так называемые высокие контейнеры
(High Cube). Отличить высокий контейнер от
стандартного можно по желто-черной полосе,
нанесенной на раме над дверью контейнера.
В том случае, когда по технологии производства необходимо просушивать пиломатериалы длиной 6,1 м, длины контейнера (12093
мм) не хватит для размещения в нем двух таких штабелей пиломатериалов и технологического оборудования. В этом случае приемлемо
следующее решение (рис 1).
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Технологическое оборудование для
сушки древесины (вентиляторы, теплообменники, воздуховоды, система увлажнения и др.) размещаются в отдельном пристрое -технологическом модуле
(рис.2,3).

ООО «Уралдрев-СКМ» изготавливает
технологический модуль полностью (вместе с монтажом в нем оборудования).
Заказчику остается лишь присоединить
технологический модуль к корпусу контейнера на месте эксплуатации сушиль-

Технологический модуль перевозится
без каких-либо сложностей автомобильным транспортом (рис.5).
Простота конструкции, легкость в
монтаже оборудования, а также в утеплении позволяет рассматривать переделку 40-футового контейнера как экономичный вариант создания сушильной
камеры КСК-20.

Рис.3 Технологический модуль и контейнер

В 40-футовом контейнере удаляется
торцовая стенка, и технологический модуль с оборудованием присоединяется к
корпусу контейнера. При использовании
высокого контейнера объем загрузки камеры увеличивается до 22-25 м 3 .
Сушильную камеру КСК-20 (рис.
4) можно изготовить, самостоятельно, взяв за основу корпус 40-футового
морского контейнера, и отдельно изготовить технологический модуль, оснастив его оборудованием.

ной камеры КСК-20. После присоединения
технологического модуля сушильная камера КСК-20 снаружи утепляется (можно
применить жесткие минераловатные плиты типа Эковер, Роквул, и др.). Снаружи
утепленный контейнер вместе с технологическим модулем обшивается профильным металлическим листом.

Рис.5 Перевозка технологического модуля

Рис. 4 Сушильная камера КСК-20
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Нам 3 года.
История компании.
Уважаемые коллеги и друзья! Компания РУТРАК 15.04.19 отмечает 3-х летний юбилей с начала производства революционных гусениц VG30. Мы благодарим всех, кто выбрал наш продукт и стал нашим лояльным клиентом или
Партнёром. Для широкой публики мы бы хотели рассказать о наших исторических вехах и подвести итог нашего
3-летнего пребывания на рынке.
С чего всё началось. В конце лета 2015 нам,
как и всем, стало понятно, что жёсткая зависимость от иностранных поставщиков, курса их
валют, их же непредсказуемого поведения на
международной арене, порочная санкционная
политика Запада требует изменения подходов
к импорту, и мы обратили свой взгляд на импортозамещение. Было принято решение на-

чать разрабатывать свой собственный трак для
гусеницы противоскольжения. Это и стало 1-ым
этапом борьбы за Российскую гусеницу противоскольжения.
Началась долгая и кропотливая работа по
выбору материала для трака, отработки его
уникальной формулы, выбору поставщиков и
смежников, подбору оборудования и специалистов. Этот гигантский труд завершился 15.04.16
окончанием тестирования первой гусеницы
противоскольжения с собственным кованым
траком. Этот день мы и считаем Днём Рождения
РУТРАК. На данном этапе, на нашем рынке это
единственная 100% Российская и 100% кованая
гусеница. Заранее спасибо за поздравления! Нам
только 3 года, мы ещё маленькие, но мы очень
уверенно стоим на ногах.
Тем временем работа по полному исключению зависимости от иностранных поставщиков активно продолжалась, и к 01.06.16 мы
начали собирать гусеницы полностью из своих,

отечественных комплектующих. Это были ещё
несовершенные продукты, пока литые, как и у
иностранных конкурентов, и они требовали доработки и дополнительных тестов. Также стоит
отметить, что практика создания хороших отечественных образцов по образу и подобию «лучших
иноземных гусениц» показала, и это подтверждено результатами механических испытаний ла-

боратории РОСАТОМА, что «лучшие иноземные
гусеницы» далеко не идеальны не только по
качеству термообработки трака, но и комплектующим звеньевой системы и, даже, собственно
геометрии трака. Мы поняли, что сможем сделать 100% отечественный продукт и не на «4-ку»,
как это получалось у иностранцев, а на «5-ку».
Поэтому 15.08.16 было принято революционное
решение самим производить кованные комплектующие для звеньевой системы. Так начался 2-ой
этап борьбы за лучший, самый совершенный
продукт – 100% импортозамещённая, Российская гусеница противоскольжения. Параллельно
шла работа по цепям противоскольжения.
Этот путь был не из простых, но уже 02.12.16
увидел свет первый в России полностью кованый
набор комплектующих для звеньевой системы,
в котором ключевыми элементами являются
наша кованая скоба 50*20мм и кованое звено
28мм. Это был, есть и, как показывает практика,
будет единственный на Российском рынке универсальный кованый ремкомплект для ремонта
любых гусениц. При этом нельзя не отметить, что
наш ремкомплект РУТРАК, на данный момент,
самый могучий и долговечный на Российском
рынке. Сегодня мы довели качество всех отечественных комплектующих, используемых в производстве, до максимальных высот. Уже более
года назад этот факт стал безоговорочной победой импортозамещения над любыми импортны-
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VG-30ST, COMBI G2830, ECO G28 и VG60), подходящие всем наиболее популярным типам
и размерам колёс. И работают они практически на всех известных марках лесных
машин.
– Ещё 100 пар гусениц отремонтировано
нашим универсальным кованым ремкомплектом РУТРАК. При этом мы сами, у себя
на производстве, отремонтировали практически весь спектр гусениц, представленных
на российском рынке, и это был бесценный
опыт. Более половины из 100 ремонтов мы
сделали сами и дали на них гарантию РУТРАК, что уже работает как Знак Качества.

ми поставками гусениц.
Но и на этом мы не остановились и постоянно
совершенствовали систему термообработки всех
деталей конструкции (постоянно тестировали
и 2 раза корректировали в течение 2016-2017).
Объективно по всем параметрам после нашей
термообработки у продукта была оценка «хорошо», но нам этого было мало, мы стремились к
оценке «совсем хорошо». Практика же показала,
что и это оказалось не пределом. К 01.01.2018 мы
вышли на следующий уровень термообработки.
К чему мы пришли в преддверии 3-х летней
годовщины?
– К концу 2016 года на производстве сформировался устойчивый творческий инженернотехнический коллектив с профильным образованием, вооружённый современным, передовым
оборудованием, способный успешно решать
любые технические и производственные задачи.

малых) на 12/16 (4/8 больших+8 малых), что
существенно облегчит работу по натяжке, эксплуатации и ремонту гусениц РУТРАК. Отпускная
цена при этом не изменилась!
– С января 2018 мы перешли на «новую
революционную систему термообработки»,
имеющуюся только у РУТРАК и обеспечивающую
солидное преимущество перед лучшими иностранными образцами по механическим свойствам.
– В мае 2018 появилась новая модель ECO
G28 для харвестеров и её производная COMBI
G2830, заменившая собой устаревшую конструкцию КомбиТрака без прижимов.
– В июле 2018 появилась новая модель VG60
для супертяжёлых машин массой от 35 тонн.
– К концу 2018 сформирована и заработала Дилерская и Партнёрская сеть РУТРАК. Мы представлены практически во всех лесных регионах России.

– В октябре 2017 мы приступили к сборке
цепей противоскольжения РУТРАК и предложили
их на рынок. Цепи противоскольжения РУТРАК
уже в продаже!
– В ноябре 2017 мы поменяли комплектацию всех гусениц по замкам с 8 (4 больших+4

– По территории нашей необъятной Родины уже «бегают 300 пар гусениц РУТРАК»,
причём, на данном этапе уже нет региона,
где бы вы их не встретили. А это 300 пар
новых гусениц разного исполнения и комплектации, 5-ти разных моделей (VG-30,

COMBI G2830

Ни одна гусеница, ни из новых, ни
из восстановленных, не развалилась,
не подверглась ускоренному износу, все
детали конструкции соответствуют заявленному качеству и отрабатывают гарантийный срок. Мы активно мониторили и мониторим процесс эксплуатации и
учитываем все отзывы наших клиентов.
Принимая во внимание, что первым нашим произведениям, тогда ещё несовершенным, опытным и пробным, уже по 3
года, а они все ещё верно служат своим
хозяевам можно сделать только один
вывод: продукт удался. Это подтверждает также и интерес к нашему продукту
со стороны компаний из приграничных
«лесных стран», возникший за последние
полгода, куда уже начались первые поставки гусениц РУТРАК.

С уважением,
руководитель отдела продаж
бренд менеджер рутрак,
дмитрий а. гарнага
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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

ÒÐÅÉÄ ÀÊÒÈÂ ÐÅÑÓÐÑ
технологии рециклинга

СПЕЦТЕХНИКА
МАНИПУЛЯТОРЫ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

В УРАЛЬСКОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

WWW.EPSILON-SERVICE.RU
ГРУППА КОМПАНИЙ
«ТРЕЙДАКТИВРЕСУРС» ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР PALFINGER

СПЕЦТЕХНИКА:

сортиментовозы, лесовозы, ломовозы, бункеровозы, мультилифты
на шасси КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, ГАЗ,
MAN, ISUDZU.

8 (800) 333-44-35
ПОКУПАЯ У НАС, ВЫ СОХРАНЯЕТЕ
ЗАВОДСКУЮ ГАРАНТИЮ
И ПОЛУЧАЕТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ!

Продажа,
Монтаж и обслуживание
всей линейки
PALFINGER, ВЕЛМАШ,
ИНМАН

г. Екатеринбург, ул. Расточная, 46, тел.: (343) 345-53-22, 253-23-60
г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 4, тел.: (343) 215-70-37, 215-69-40, 215-69-02

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

(8332) 47-09-40, +7-912-709-59-23
e-mail: info@ec-les.ru
www.ec-les.ru

ОКОРОЧНЫЕ СТАНКИ

ФРЕЗЕРНО-ПИЛЬНЫЕ
СТАНКИ ДЛЯ ТОНКОМЕРА

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

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

ОБУЧЕНИЕ НА ОПЕРАТОРА
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
В СОВЕТСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ
КОЛЛЕДЖЕ
ООО «Партс Сервис»
628242, Тюменская область, ХМАО– Югра
г. Советский, Южная промышленная зона
Тел.: +7 (922) 211-07-07
e-mail: dngindullin@mail.ru
www.ponsse.com

Советский Политехнический
колледж, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
г. Советский, ул. Макаренко, 1
тел.: 8 (34675) 3-22-71
www.sovprocollege.ru
ООО «Понссе»
188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н
тер. Южная часть производственной зоны
Горелово, улица Понссе, д. 4
тел.: (812) 777 12 11
e-mail: russia@ponsse.com

