www.olofsfors.com

Гусеницы Olofsfors – залог производительности

EVO

EX

Baltic

EcoWheel

Pro-Grip U

Pro-Grip s

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

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

ПРЕВРАТИТЕ
ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ В ПРИБЫЛЬ
КОНЦЕРН BRUKS, МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ
НАДЕЖНЫХ, ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ
РУБИТЕЛЬНЫХ МАШИН, ПРЕДЛАГАЕТ НАДЕЖНЫЕ
СИСТЕМЫ ЛЮБОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ВСЕЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКИ
Многолетний опыт работы компании и ее инновационные
разработки помогут Вам решить проблемы с древесными
отходами любого типа и объема.
Являясь лидером на рынке по производству рубительных машин,
концерн BRUKS предлагает высокотехнологичное и в то же
время недорогое и быстро окупаемое оборудование, способное
удовлетворить потребности в утилизации отходов как крупных
лесопромышленных предприятий, так и предприятий малого
и среднего лесного бизнеса.

ПРОизвОдсТвО ТОПливНых
БРиКЕТОв и дРЕвЕсНых ГРАНУл

ПРЕсс-ГРАНУляТОР
•
•
•
•
•
•

Высокая производительность
Низкое энергопотребление
Двухступенчетая ременная передача
Мощный главный вал
Идеальная посадка матрицы
Оптимальное регулирование роликов

БРиКЕТиРУЮЩиЕ
ПРЕссы
• Работа в автоматическом режиме 24/7
• Компактная конструкция и легкий монтаж
• Высокая эксплуатационная надежность
• Низкое удельное электропотребление
• Низкий износ и эксплуатационные расходы
• Не требует использования связующих веществ
• Конфигурация машин модифицируется
в соответствии с требованиями заказчика

лЕНТОЧНыЕ сУшилКи
• Сушка древесной щепы, опилок, отходов и компоста
• Подготовка сырья в линиях по изготовлению брикетов и гранул
• Коррозиеустойчивый корпус из нержавеющей стали
• Контролируемый процесс сушки
• Теплообменник повышенной прочности
• Компактная интеграция в стандартные
морские контейнеры

ООО «завод Эко Технологий»
196240, г. санкт-Петербург
ул. Предпортовая, д. 6, лит П
тел.: +7 (911) 000-91-91
www.zet.spb.ru, info@zet.spb.ru

Профильные цельные фрезы HL
Стабильная конструкция цельных заднезатылованных фрез HL практически
исключает возникновение вибраций. Это особое свойство фрез значительно
увеличивает срок службы оборудования, обеспечивает прекрасное качество
поверхности готовой продукции, уменьшает количество задиров. Фрезы

Ножевые
гидроголовы
• Гидроголовы производятся из стали
или алюминия высочайшего качества
• Двойная система гидромуфт головок
гарантирует надежное фиксирование
инструмента на шпинделе
• Возможность закачки жировой смазки
(жидкости) в гидроголову с различных
сторон

Фрезы для
сращивания Viktor
• Высокое качество шипового
соединения обеспечивают идеально
точные профили минишипа фрез
Viktor (Виктор)
• Супер точность при нарезке
минишипа в сочетании с
высококачественной шведской
сталью, являются гарантом
низкого уровня клея
• Длительный срок эксплуатации

Моноблок (PowerLock)
• Фуговальные, профильные
и спиральные головы

Castor (Кастор)
•
•
•
•
•
•
•

Длительный срок службы
Меньше потребление электроэнергии
Меньше задиров на заготовке
Меньше сопротивление при резании
Меньше потерь при повреждении ножей
Лучше отделение стружки
Быстрая ротация ножей

Обращайтесь к нашим представителям в России и странах СНГ или
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Лес любит умного хозяина

Интенсивное лесопользование с приоритетной заготовкой древесины хвойных пород путем
концентрированных и условно-сплошных рубок
вызвало негативное состояние лесов России.
Наглядным примером может служить Средний
Урал, где за 32 года (1974-2005) доля хвойного
хозяйства снизилась с 55,7% до 34,3%. Большие
территории с наиболее продуктивными почвами,
где некогда шумели хвойные боры, заполнили
низкотоварные лиственные насаждения, которые не пользуются спросом.
Ухудшилось качественное состояние эксплуатационного лесфонда. На 19% его хвойные
древостои представлены низкобонитетными,
невыгодными для пользования насаждениями с
запасом древесины 50-80 кубометров на одном
гектаре. Высокобонитетные древостои разрознены и представляют собой недорубы в бывших
сырьевых базах заготовительных предприятий.
В этих условиях лесозаготовки приобрели
крайне нерентабельный характер. Они требуют
все более нарастающих финансовых, материальных, трудовых, транспортных затрат. Сложное
экономическое состояние лесозаготовительных
предприятий усугубляет и то, что с введением
нового Лесного кодекса все лесохозяйственные
задачи, в первую очередь многооперационные
лесовосстановительные работы, начиная от выращивания саженцев, их посадки и дальнейшим
уходом за насаждениями, возложены на арендаторов лесных участков.
Это далеко не все проблемы отрасли, но и
они наглядно убеждают в том, что дальнейшее
развитие лесной промышленности невозможно
без массового освоения высокоэффективных и
экономичных технологий заготовки древесины
и лесовосстановления. В данной статье рассматривается возможность широкого освоения в
лесах Урала и Сибири естественного лесовозобновления, которое по оценкам специалистов Сибирской лесной опытной станции ВНИИЛМ имеет
немало важных достоинств и неоспоримых преимуществ в сравнении с искусственным лесовосстановлением. Естественное лесовозобновление,
во-первых, требует минимальных затрат труда
и средств. Далее, если содействие проводится
под пологом спелых древостоев, не прерывается
процесс лесовыращивания, сокращается оборот
рубки. При этом максимально сохраняется генофонд главных лесообразующих пород и других
компонентов ценоза, исторически адаптированных к условиям конкретного лесного участка.
Поэтому выдающийся российский лесовод профессор Г.Ф.Морозов неоднократно подчеркивал,
что плох лесничий, который вынужден создавать
культуры на лесных вырубках.
Однако следует сказать, что ограниченные
масштабы естественного лесовосстановления на
сплошных вырубках сопровождаются сильным
разрастанием травяного покрова, поросли березы и осины, подавляющих однолетний самосев
главных лесообразующих пород. Этого можно

избежать, начав содействие лесовозобновлению
либо под пологом древостоя, намечаемого в рубку, либо с переходом на прогрессивные технологии заготовки древесины. При этом важно иметь
специализированные технические средства и
апробированную технологию, способствующие
достижению высоких результатов естественного
лесовосстановления.
Заметим, что плуг ПКЛ-70, применяемый для
подготовки почвы под лесные культуры, не годится для естественного лесовосстановления. Он
перерезает поверхностные корни деревьев, ухудшает их рост, снижает продуктивность и долговечность древостоев. В бороздах, формируемых
ПКЛ-70, всходы хвойных пород часто вымокают
в весенний период или погибают от затенения и
завала травами, разрастающимися на прилегающих к борозде пластах.
Специальные орудия и машины для содействия естественному лесовозобновлению долгое
время отсутствовали. Ранее рекомендовавшиеся
якорные покровосдиратели пригодны только
для лишайниковых типов леса. Фрезы, дисковые
бороны и культиваторы (ФЛН-0,8; КЛБ-1,7 и др.),
разрезая корневища и корни травянистых растений, не подавляют, а стимулируют их вегетативное
размножение. Они не формируют стабильно увлажненный субстрат, благоприятный для прорастания семян и роста всходов древесных растений.
Первый принципиальный прорыв в механизации и экологизации содействия естественному
лесовозобновлению наметился после разработки
тракторного агрегата АПЛП, обеспечивающего
подготовку плужных борозд и рыхление их дна за
один проход. Однако, будучи скомпонованным из
гусеничного трелевочного трактора, громоздкого
плуга и дисковой батареи, АПЛП с трудом перемещался под пологом леса. Заглубляясь до 15–20
см, его плуг разрывал поверхностные корни деревьев, что ограничило применение агрегата в
лесах защитного назначения.
Разрабатывая методы содействия естественному возобновлению сосны под пологом
таежных и лесостепных боров Западной Сибири,
специалисты Сибирской лесной опытной станции
(г. Тюмень) предложили проводить обработку почвы минерализованными полосами небольшой
(5-8 см) глубины. Обоснована целесообразность
применения этого метода не только под пологом
леса, но и на свежих вырубках высокополнотных
насаждений, когда органы вегетативного возобновления конкурентных трав и полукустарничков
сосредоточены преимущественно в лесной подстилке и верхней части гумусового горизонта, а
для их удаления из посевных и посадочных мест
нет необходимости в прокладке глубоких плужных борозд.
По нашим чертежам на Камышловском заводе лесохозяйственных машин Свердловской
области изготовлено и широко опробовано в
производственных условиях принципиально новое лесное почвообрабатывающее орудие (ЛПО),

работающее по принципу клина, который раздвигает лесную подстилку, лишайниковый, моховой
и кустарничковый покров вместе с подземными
органами их вегетативного возобновления, не
повреждая поверхностные скелетные корни деревьев. Оно обнажает минеральные стабильно
увлажненные горизонты почвы, благоприятные
для прорастания семян, укоренения и роста самосева лесообразующих пород. С целью предотвращения сдувания семян ветром и обеспечения
их естественной заделки в почву на минерализованных полосах формируется три продольных
бороздки глубиной 3–5 см (рис.1). На минерализованных полосах частично сохраняется гумусовый горизонт. Ограниченная ширина (0,8–1,0 м)
минерализованных полос позволяет поверхностным корням самосева древесных пород уже на
2–3-й год жизни достичь ненарушенной лесной
почвы и в полной мере использовать ее плодородие.
Почвообрабатывающее орудие для содействия естественному лесовозобновлению без
разрыва поверхностных скелетных корней деревьев включает раму с навесным устройством и
двумя отвалами цилиндрической формы, которые в нижней части объединены опорной плитой
с бороздкоделателями (рис. 2). Нос корпуса имеет
пластину с передним скосом 30–45°. Вместе с
дисковым ножом она обеспечивает разрезание и
разделение органогенных горизонтов почвы, ис-

Рис. 1. Минерализованная полоса, формируемая при
содействии естественному лесовозобновлению

Рис. 2. Общий вид почвообрабатывающего орудия для
содействия естественному лесовозобновлениию:
1 – рама с навесным устройством,
2 – дисковый нож,
3 – нож пластинчатого типа,
4 – двухотвальный корпус,
5 – лемеха,
6 – лево- и правораздвигающие отвалы,
7 и 8 – бороздкоделатели
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ключает накопление «вала» древесных остатков,
лесной подстилки и мхов, облегчает переезд орудия через пни и другие препятствия.
Опорная плита в задней, торцевой части
снабжена пластиной жесткости и образует с ней
короб для балласта, обеспечивающего стабильно
мелкую глубину срезания органогенных горизонтов почвы в «плавающем» режиме работы орудия. (Рис. 1, 2).
Заводские испытания опытных и производственных образцов ЛПО выполнены в 2011-2012
годы в Камышловском лесничестве Свердловской области, а производственные экзамены они
успешно выдержали в 2012-2013 годы в ЗАО «Загрос» Тюменской области на площади 68 га.
ЛПО, а также в порядке альтернативы плуг
ПКЛ-70 испытаны под пологом спелых сосновых
насаждений полнотой 0,6-0,7 в зеленомошной
группе типов леса на супесчаных дерново-подзолистых почвах с толщиной лесной подстилки и
мохового покрова от 5 до 12 см.
Под пологом леса плуг ПКЛ-70 устойчиво
работал при заглублении под поверхностные
корни сосны, образуя при этом борозды глубиной
15-20 см. ЛПО формировало минерализованную
полосу под собственным весом, скользя над поверхностными корнями деревьев. Завал минерализованной полосы ЛПО, раздвигаемой лесной
подстилкой и моховым покровом отмечен на том
же уровне (15-20%), что и у плуга ПКЛ-70.

– Минерализация поверхности лесных почв
производится без повреждения поверхностных
скелетных корней деревьев, что позволяет сохранять продуктивность и защитные функции
древостоев, в которых проводится содействие
естественному лесовозобновлению.
– Компактность, низкая энергоемкость ЛПО
позволяют агрегатировать его с малогабаритными колесными тракторами (класса тяги 14 кН),
способными работать под пологом леса.
Наблюдения в зеленомошных сосняках лесостепной зоны Свердловской и Тюменской областей показали, что на полосах минерализованных
ЛПО создаются более благоприятные условия для
появления и роста самосева сосны, чем на лесной
подстилке и в обычных плужных бороздах.
В экспериментальных посевах сосны без заделки семян в испытуемые субстраты отмечена
достаточно высокая всхожесть семян на минерализованных полосах и в плужных бороздах и
очень низкая на лесной подстилке (табл.1). Наибольшие различия между полосной и бороздной
обработкой почвы обнаружены в величине отпада
всходов в первый вегетационный период. Высоты
двухлетнего самосева различались в меньшей
мере. Преимущества обработки почвы неглубокими минерализованными полосами выявлены и
по количеству самосева, накопившегося за 2 года.
По сравнению с ненарушенной лесной подстилкой
разница достигает шестикратного размера.

Таблица 1. Влияние способов обработки почвы на всхожесть семян сосны и выживание
всходов в экспериментальных посевах, на накопление и рост естественного самосева
Способ обработки почвы

Количество
Высота 2-летнего
Всхожесть семян Отпад всходов за
всходов сосны за
самосева, см
сосны, %
два года, %
2
2 года, экз./м

Плужные (ПКЛ-70) борозды
глубиной 15-20 см

66,3 ± 3,4

34,2 ± 2,1

12,8 ± 1,1

8,3 ± 0,6

Полосы, минерализованные ЛПО

69,1 ± 4,3

26,0 ± 1,9

20,3 ± 1,9

8,4 ± 0,5

Не нарушенная лесная
подстилка

12,6 ± 2,1

62,1 ± 4,6

3,1 ± 0,3

8,7 ± 0,7

Рабочая скорость трактора МТЗ-80, агрегатированного с ЛПО, ограничивалась не тяговым усилием, а извилистостью его траектории движения
между стволами деревьев.
Заводскими и производственными испытаниями установлено, что ЛПО обеспечивает
радикальную экологизацию обработки почвы
применительно к процессу естественного лесовозобновления:
– Обнажение минеральных горизонтов почвы, более стабильных по режиму увлажнения,
благоприятных для прорастания семян и укоренения всходов древесных растений, выполняется без полного удаления гумусового горизонта, без формирования глубоких периодически
переувлажненных борозд и прилегающих к ним
сдвоенных плужных пластов, на которых сильно
разрастается конкурентная травянистая растительность.

Лесное почвообрабатывающее орудие (ЛПО)
может использоваться как в равнинных, так и в
горных лесах на каменистых почвах, не пригодных для применения обычных плугов. Сохраняя
скелетные корневые системы древостоев, ЛПО
обеспечивает противоэрозионную устойчивость
горных почв.
ЛПО впервые решает проблему содействия
естественному лесовозобновлению на мерзлотных почвах высокогорий и лесотундры, где
корневые системы деревьев размещаются непосредственно под лесной подстилкой, в минеральные горизонты заглубляются не более чем
на 15 см. В этих условиях обрыв скелетных горизонтальных корней обычными лесными плугами
вызывает ветровал деревьев-обсеменителей.
Прокладка через 3–5 м минерализованных
полос не ухудшает рекреационную привлекательность и значительно снижает пожарную

опасность хвойных насаждений. Поэтому предлагаемое орудие может использоваться для
снижения горимости средневозрастных и спелых
насаждений защитного назначения. Появление
молодых поколений леса повышает эстетические
качества зеленых зон населенных пунктов.
Возможности естественного лесовозобновления в травяных типах леса многократно
увеличиваются при использовании гербицидов
с высокой избирательностью действия к главной лесообразующей породе и компонентам
фитоценозов, эволюционно адаптированных с
ней совместным историческим развитием. Например, применение велпара (3-циклогексил–
6-диметиламино-1-метил-S-триазин-2,4-(1 Н, 3
Н)-дион) при наличии надежных обсеменителей
и оптимальных способах обработки почвы гарантирует естественное возобновление сосны обыкновенной практически во всех лесорастительных
условиях, пригодных для ее произрастания.
Лесное почвообрабатывающее орудие можно заказать на предприятии ОАО Камышловский
завод «Лесхозмаш», выпускающего его под маркой «Плуг ПЛ—8 конструкции Б.Чижова», по
цене плугов ПКЛ-70. (Адрес: Россия 624860 Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Горького, 2. Телефон: 8 (34375) 2-08-40. Директор С.И.Путинцев.
Тел.8-902-44-37-167).
Поводом для подготовки этой статьи послужили позитивные процессы, развивающиеся
в последние годы в лесной промышленности.
Преодолевая психологию временщиков и удручающие последствия в лесопользовании, многие
предприниматели лесного бизнеса, взявшие в
долговременную аренду большие лесные участки, глубоко осознали, что лес, как единственный
неоскудевающий природный ресурс, способен
обеспечить стабильное благополучие не только
им, но и детям, внукам и правнукам при умном,
то есть при неистощительном и природощадящем лесопользовании. Это вызывает оптимизм.
Сегодня заметно увеличивается число
арендаторов, осваивающих прогрессивную сортиментную технологию заготовки древесины с
применением современных лесозаготовительных машин, что позволяет коренным образом
преобразовать все процессы, вывести заготовку
древесины в высокоприбыльный лесной бизнес.
Мышление хозяина на арендованном лесном
участке само подсказывает, что нужно решительно переходить на малозатратное и высокоэффективное естественное лесовосстановление,
позволяющее значительно улучшить качественное состояние хвойных насаждений, ускорить их
созревание, восполнить количественные объемы и при неистощительном лесопользовании
оставить потомкам достойное богатство. Более
эффективной альтернативы естественному лесовозобновлению в природе нет.
Борис ЧИЖОВ, академик РАЕН,
доктор с.-х. наук, заслуженный
лесовод РФ, заместитель директора
Сибирской лесной опытной станции ВНИИЛМ
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Давайте защитим
население от природных пожаров
Лесные пожары последних лет заставили c тревогой заговорить о себе
руководителей на самом высоком
уровне государственной власти. В
частности, на заседании президиума
Государственного совета РФ, состоявшемся в апреле 2013 года в УланУдэ, президент страны Владимир
Путин неравнодушно озвучил многозначные цифры лесных площадей,
пройденных пожарами в предыдущие 2011–2012 годы. Эти цифры вызвали острую дискуссию в обществе
и в средствах массовой информации
по поводу того, что горимость лесов
приобрела бедственный характер.
В наибольшей степени от лесных пожаров страдает население.
Действительно, ежегодно в самый пожароопасный летний период жители многих
деревень, поселков и городов Сибири, Урала
и Европейской части страны ведут изнурительную борьбу, как правило, с внезапными
и многочисленными лесными пожарами. В
борьбе с ними частично или полностью выгорают населенные пункты, нередко гибнут
люди. Достаточно напомнить губительные
последствия катастрофических пожаров
2010 года, когда в Европейской части страны и на Урале были уничтожены многие
сотни домов. Так, в Свердловской области
полностью выгорел поселок Вижай.
Негативные последствия не только привлекли внимание федеральной власти, но
и потребовали от нее решительных действий в борьбе с природными пожарами.
Как показывает жизнь, делается многое и в
обновлении технических средств и в совершенствовании методов как обнаружения,
так и тушения лесных пожаров. С другой
стороны, многие региональные руководители всерьез задумались о необходимости
создания вокруг населенных пунктов эффективного противопожарного устройства,
чтобы люди избавились от чувства угрозы
их жизни в период чрезвычайной горимости лесов.
Процесс пошел. Пожалуй, первыми в
России осуществить эту не столько сложную, сколько трудоемкую работу решили
правительство и руководство Департамента
природных ресурсов и несырьевого сектора
экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Они объявили в 2011
году конкурс с целью найти лучшего раз-

работчика индивидуальных проектов противопожарных устройств для более двухсот
населенных пунктов автономного округа.
Конкурс выиграл Уральский государственный лесотехнический университет.
Как один из старейших научно-образовательных вузов страны стал одновременно
ведущим проектным центром Уральского
федерального округа, объяснить несложно.
В рыночные годы многие научно-исследовательские и проектные организации лесной
отрасли прекратили свое существование, не
получив поддержки государства. А задачи и
проблемы, которые они решали, остались и
даже умножились. УГЛТУ добровольно стал
выполнять их функции. Обладая мощным
научным потенциалом, а также создавая
вокруг себя малые инновационные предприятия, университет организовал в 2007
году Уральский лесной технопарк. Его научно-технические разработки успешно воплощаются в высокоэффективные технологии в
лесном хозяйстве, в лесозаготовительном
производстве, в деревообработке, в других
отраслях.
Кафедра лесоводства вносит немалый
вклад в достижения лесного технопарка.
Ее сотрудников давно волнует, как лучше
и надежнее обезопасить население от природных пожаров. Надо сказать, что на лесохозяйственном факультете студентам преподаются разные способы защиты от лесных
пожаров и их тушения. Но одно дело знать
эти способы и совсем другое – воплотить их
в проект эффективной системы противопожарного устройства. Для этого нужно знать
особенности лесных пожаров, их класс или
степень опасности. А самое главное – нам
потребовалось не по рассказам очевидцев,
а научно исследовать и обобщить причины
уже довольно частого перехода как низовых, так и верховых пожаров на территорию
населенных пунктов.
Исследования привели к ошеломительному выводу. Как выяснилось, социальноэкономические перемены в жизни населения могут существенно способствовать
увеличению количества природных пожаров.
Начнем с того, что в советскую эпоху
население активно развивало домашнее
подворье. Жители деревень, сел и даже
городов владели большими стадами овец,
коз, крупного рогатого скота. В результате
вокруг населенных пунктов выкашивалась трава, а животными стравливались в
ближайших окрестностях даже молодые
лесные насаждения. Вот таким естествен-

ным способом создавался заслон от лесных
пожаров. Люди даже не догадывались об
этом, как не задумываются и о том, почему сегодня слишком часто на них наседают
лесные пожары.
А наседают потому, что в нынешнее время идет деградация домашнего хозяйства.
При резком сокращении поголовья животных, прежде всего крупного рогатого скота,
буйная природа сама пошла в наступление.
Почти повсеместно густая лесная растительность, особенно богатые травы вплотную подступают к населенным пунктам. А
сухая трава в осенний и весенний периоды
выступает не только мощным проводником
огня, но также является своеобразным пороховым запалом для множества напочвенных лесных горючих материалов, особенно
накапливающихся в процессе лесозаготовки
и рубок ухода за молодыми насаждениями.
Именно этот фактор предоставляет
большие возможности возникновения низовых пожаров, которые переходя на кроны хвойных деревьев быстро развиваются
в самые опасные для населения верховые
пожары. Интенсивность тепловыделения
при таких пожарах настолько велика, что не
позволяет тушить кромку пожара ручными
средствами, а высокая скорость продвижения огня создает большую угрозу жизни
участников пожаротушения.
Создавая систему эффективных противопожарных мер, мы также пришли к
выводу, что верховой пожар практически
невозможно остановить наиболее распространенными противопожарными разрывами, поскольку мелкие горящие частицы (шишки, веточки, кора) переносятся
ветром перед фронтом пожара, создавая
новые очаги горения. Практика показала,
что остановить верховой пожар и защитить
населенные пункты целесообразнее другим
способом – созданием вокруг них противопожарных заслонов в виде полос леса, на
которых удаляется сухостой, валеж, хвойный подрост и подлесок. Кроме того, у хвойных деревьев обрезаются сучья на высоту
до 2,5 метра. Дополнительно через каждые
30-50 метров, параллельно друг другу, прокладываются минерализованные полосы,
необходимые для остановки низового пожара.
Подойдя к противопожарному заслону,
верховой пожар некоторое расстояние проходит по кронам деревьев, а затем оседает,
переходя в низовой, что в полной мере соответствует природе данного вида пожара.
В этот момент, при наличии вышеназван-
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ных минерализованных полос, необходимо
оперативно осуществить пуск отжига. Мы
считаем, что это наиболее эффективная и
безопасная контрнаступательная операция,
подавляющая и ликвидирующая низовой
пожар.
Здесь важно отметить, что противопожарные заслоны играют двоякую роль. Они
не только существенно облегчают борьбу с
лесными пожарами. Очищенный от сухостоя, валежника и другого хлама лес приобретает нарядный, цивилизованный вид. Он
хорошо просматривается, становится более
привлекательным для сборщиков грибов,
ягод и просто для отдыха, особенно с детьми.
Приступая к выполнению в 2011 году
госзаказа, то есть к разработке проектов
противопожарного устройства населенных
пунктов Ханты-Мансийского автономного
округа, сотрудники кафедры уже имели за
плечами значительный опыт. И этот опыт
подсказывал, что надежную противопожарную защиту населенных пунктов громадного таежного региона с высокой степенью
пожарной опасности может обеспечить
только комплексная система мероприятий,
включающая создание минерализованных
полос, противопожарных мягколиственных
или хвойных полос, противопожарных заслонов, водоемов и других мер. Причем за
основу брались существующие естествен-

ные или искусственные противопожарные
барьеры. Можно без преувеличения сказать, что мы не ошиблись в проектных разработках.
Лесные пожары последних лет не обошли стороной Югру. Горимость и здесь была
не менее чрезвычайной, но тем не менее ни
один населенный пункт не пострадал, хотя
было немало случаев, когда огненная стихия неотвратимо приближалась к домам,
однако ее останавливали надежные заслоны. Вот характерный пример.
В 2012 году во время грозы в хвойных
борах от молнии вспыхнули, как порох, сосняки беломошники. Сразу возник пожар
большой интенсивности, который быстро
перешел в верховой. На пути этого пожара
оказался поселок Полтавский. Пожароопасный сценарий развивался настолько стремительно, что жители не поверили главному специалисту Октябрьского лесничества
Сергею Титову в том, что противопожарный
заслон остановит огненный вихрь. Он и его
работники несуетливо готовили пуск отжига, то есть встречный огонь. Верховой
пожар действительно сдал темпы у непреодолимых минерализованных полос. Когда он перешел в низовой пожар, главный
специалист лесничества профессионально
произвел пуск отжига, необходимого для
окончательного подавления огня. На глазах
людей свершилась отнюдь не фантастика.

Так возникает верховой пожар
Они реально осознали, что поселок спасен,
а пожар ликвидирован.
Этот пример наглядно свидетельствует
о том, что безопасность населенных пунктов способны обеспечить не только эффективные противопожарные системы, но
и хорошо обученные руководители тушения
лесных пожаров, члены добровольных пожарных дружин и даже главы местных администраций. Их обучение по полной программе ведется в УГЛТУ. В данном случае
профессионалы тушения лесных пожаров
успешно защищают население Ханты-Мансийского автономного округа  – Югры, завтра они потребуются воплощать проекты
противопожарных устройств населенных
пунктов в Свердловской, Челябинской, Тюменской и других областях. Как уже говорилось, процесс пошел. И он необратим.
Сергей ЗАЛЕСОВ,
доктор сельскохозяйственных наук,
проректор по научной работе УГЛТУ;
Геннадий ГОДОВАЛОВ,
кандидат сельскохозяйственных наук,
профессор кафедры лесоводства УГЛТУ;

Низовой лесной пожар

Алексей КРЕКТУНОВ,
аспирант кафедры лесоводства УГЛТУ.
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Многофункциональный центр Ponsse
на службе у российских клиентов
Часть 1. Сервисное обслуживание

Успешной деятельности финской компании Ponsse Oyj, мирового лидера в производстве лесозаготовительной техники, всегда сопутствовали постоянное стремление к инновациям, внедрению новейших
технологий для создания самого современного, качественного продукта, и при этом – особое внимание
к запросам и пожеланиям своих клиентов. Все это стало возможным благодаря четко отлаженной производственно- экономической политике, включающей в себя в том числе безупречное послепродажное
обслуживание, отличный сервис и высококвалифицированную подготовку кадров лесозаготовительных предприятий. Неуклонно следуя своим принципам, заложенным основателем компании Эйнари
Видгреном, Ponsse Oyj по существу совершила инновационный прорыв. Летом 2013 года компания ввела в эксплуатацию суперсовременный многофункциональный центр в карельском городе Питкяранте.
Он создан по новейшим мировым стандартам и технологиям. Недавно мне удалось вновь побывать
там, чтобы воочию убедиться в его возможностях и достижениях.
Еще по дороге в Питкяранту сопровождавший меня г-н Арбо Лыуке, инструктор компании
ООО «Понссе», с удовлетворением сообщил, что
уже все производственные и учебные мощности многофункционального центра загружены
до предела. О многом говорят эти слова и прежде всего о том, что детище компании оправдывает надежды.
Без какой-либо обкатки он превратился в
мощный и хорошо отлаженный технологический конвейер, где производится капитальный
ремонт машин марки PONSSE, прошедших изнурительную эксплуатацию в тяжелых условиях
лесозаготовок.
Рано или поздно любая техника, исчерпав
свой ресурс, требует капитального ремонта. В
западных странах производители лесозаготовительных машин давно ввели ноу-хау: они
охотно принимают от своих клиентов б/у техни-

технику. Именно этот процесс осуществлен
всемирно известным производителем отныне
и в России с пуском, как уже сказано, суперсовременного многофункционального центра. Он
создан в Карелии, то есть действует в регионе

тнером для финской компании. А потому в создание многофункционального центра вложены
большие средства. Оснащенный самым современным диагностическим и ремонтным оборудованием, а также складом запасных частей

Идут диагностика и капитальный ремонт очередных б/у машин

ку, а взамен по льготной цене продают новенькие машины, причем нередко более производительные. Покупателям машин, в частности,
марки PONSSE пришлась по душе эта идея, а
сама компания заново восстанавливает свою

с большими объемами лесозаготовок. К тому
же, в лесах Северо-Запада России эксплуатируются десятки лесозаготовительных комплексов
«харвестер-форвардер» марки PONSSE. Но деятельность многофункционального центра отнюдь не замыкается границами этого региона.
Невольно вспомнился момент открытия
центра. В этом празднестве участвовали не
только местные лесозаготовители, но и крупные лесопромышленники из разных лесных регионов, в том числе с Урала, Сибири и Дальнего
Востока. Они желали застолбить свое право на
многостороннее сотрудничество с многофункциональным центром. Все с удовлетворением
восприняли в тот долгожданный момент слова
г-на Юха Видгрена, председателя Совета директоров компании Ponsse Oyj. Он подчеркнул, что
Россия является самым перспективным пар-

площадью 500 квадратных метров, он способен
своими возможностями бесперебойно обслуживать все лесные регионы России.
Сегодня производственные мощности центра действительно загружены до предела. Во
время ремонта значительная часть деталей
обновляется, а другие узлы и агрегаты после
тщательной диагностики восстанавливаются
почти в первозданное состояние благодаря
инновационным технологическим методам. А
всеми процессами управляют высококлассные
механики. Отсюда выходят машины ничем не
отличающиеся от новых харвестеров и форвардеров, но по привлекательной стоимости, особенно устраивающей предпринимателей малого и среднего лесного бизнеса. Современные
лесозаготовительные машины, приобретенные
в этом многофункциональном центре как б/у
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техника, работают высокопроизводительно и
безотказно многие годы и даже десятилетия, а
самое главное – они дают возможность высвободить множество лесорубов с бензопилами,
освоить прогрессивную сортиментную заготовку древесины, обеспечить предпринимателям
высокоприбыльный бизнес.

Многофункциональный центр оснащен самым
современным диагностическим оборудованием
Как отметил г-н Лыуке, сегодня быстро растут продажи б/у машин, пользующихся особой
популярностью у лесозаготовителей среднего и
малого бизнеса. Факт, несомненно, отрадный
не только для россиян, но и для финской компании, для сотрудников многофункционального
центра. Весь персонал доволен результатами
своей деятельности. В нашей беседе начальник
сервисной службы центра Николай Плохута с
гордостью сообщил о том, что сегодня центр
практически полностью вышел на самоокупаемость, получены все экологические и производственные сертификаты, а количество постоянно
работающих механиков достигает 6-7 человек
в смену. Он доволен и тем, что сложилась деловая творческая атмосфера, на которую никак
не влияют суровые карельские морозы. К тому
же, все участки центра хорошо отапливаются
благодаря собственной котельной, работающей
исключительно на отработанных технологических маслах и топливе. Тоже любопытный факт.
Задушевная беседа с персоналом дала
много ценной информации. Так, в разговоре с
главным механиком Николаем Коваленко выяснилось, что не все российские клиенты стоят
в очереди за покупкой б/у техники. Многие из
них сами сдают в ремонт свои машины. «Мы
всегда готовы оперативно помочь любому
своему клиенту, будь то крупный лесозаготовитель, или предприниматель малого бизнеса, – рассказывает Николай Коваленко. – При
необходимости, в случае не очень серьезной
поломки, бригада механиков на нескольких
специально экипированных сервисных машинах выезжает на делянку к клиенту, где производится квалифицированный ремонт техники.
При этом при заключении договора о выездном ремонте клиент всегда может выбрать на
складе центра и приобрести в нашем магазине

все необходимые ему запасные части и детали,
которые имеются у нас в наличии. Но в случае
серьезной поломки лесную машину следует
доставить в многофункциональный центр, где
ремонт будет проведен в самые короткие сроки, а это означает, что клиент буквально через
день-два получит ее обратно и сэкономит свои
средства на простое».
Он особо отметил огромную заслугу многофункционального центра в деле восстановления и капремонта б/у машин. «Сегодня в компанию «Понссе» поступает большое количество
заказов на бывшие в употреблении харвестеры
и форвардеры из всех регионов России, – говорит Николай Коваленко. – Наш центр проводит
всю предпродажную подготовку таких машин,
после которой их практически не отличить от
новых». На самом деле, во время экскурсии по
ремонтным залам можно было увидеть, как
еще буквально недавно поношенный харвестер превращался в новенький трактор. Кроме
того, было отмечено, что, поскольку в многофункциональном центре очень часто проходят
инструктаж операторы харвестеров и форвардеров тех предприятий, которые покупают б/у
машины, существует отличная возможность
проводить практические занятия непосредственно на той технике, которая вскоре будет
приобретена данным предприятием.

– Мы много раз обращались к чиновникам различного уровня с просьбой ускорить
предоставление нашему центру в аренду нескольких участков леса, – говорит Сергей Свириденко, заместитель генерального директора
ООО «Понссе». – Эти делянки нам нужны как
воздух. Но, к сожалению, по нашей российской
традиции, чтобы добиться чего-то от наших
«слуг народа», нужно потратить уйму времени
и нервов. Но мы не сдаемся, тем более, что
деятельность многофункционального центра
приносит Карелии и, в частности, Питкярантскому району только благо: это и новые рабочие места, и немалые налоговые поступления в
местный бюджет, и различная помощь, оказываемая нами местным властям.
Помимо высококвалифицированного сервиса еще одной важнейшей функцией многофункционального центра является инструктаж
любой степени сложности, проводимый опытными инструкторами центра для любых клиентов компании «Понссе». Надо сказать, что еще
в момент церемонии официального открытия
г-н Яакко Лаурила, генеральный директор ООО
«Понссе», особо отметил, что центр оснащен самыми современными моделями симуляторов,
а также подвесным видеопроектором, экраном, аудиоколонками, интерактивной партой,
что позволяет проходить процесс инструктажа

В магазине центра клиент всегда может приобрести все необходимые ему запчасти и компоненты
В нашей беседе Николай Плохута отметил
важную деталь: многофункциональный центр
имеет возможность производить обкатку всей
отремонтированной техники на делянках, – в
реальных условиях. При этом опытные механики и операторы могут отследить какие-либо
недоделки или дефекты в работе той или иной
машины, которые были бы незаметны в боксе
центра. Говоря об этом, Плохута выразил особую благодарность давнему партнеру компании Ponsse Oyj, и к тому же, одному из лучших
друзей основателя компании Эйнари Видгрена, г-ну Пекка Хейнонену, руководителю лесозаготовительной компании «ЕвроМикс». Дело
в том, что именно делянки этой компании
специалисты многофункционального центра
используют в качестве испытательного полигона.

в полном объеме, а заявку на инструктаж могут
подавать не только дилеры финской компании,
но и заинтересованные руководители лесозаготовительных предприятий.
О том, как, по каким особым схемам проходят процессы инструктажа в многофункциональном центре, а также интервью с многолетним партнером компании Ponsse Oy г-ном
Пекка Хейноненом читайте во второй части
репортажа в журнале №71.
Дмитрий Шепилов
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Восьмиколесный харвестер
John Deere представляет новую модель
харвестера, предназначенную для работы
на сильно пересеченной местности и болотистых почвах, – John Deere 1270E 8W.
По сравнению с шестиколесной моделью
новый харвестер на восьмиколесном шасси обладает рядом преимуществ, которые
позволяют успешно решать самые сложные
задачи.
Удлиненная на 250 мм задняя рама обе-

спечивает максимальную устойчивость, что
вместе с улучшенными показателями геометрической проходимости позволяет уверенно работать на склонах. Машина оказывает низкое давление на грунт, что особенно
актуально при перемещении по мягким почвам. Харвестер 1270E 8W обладает более
высоким, по сравнению со своим шестиколесным собратом, тяговым усилием – 210
кН, а также возросшей на 11% мощностью

Нам сверху видно все
Охват территории лесничеств космической съемкой является эффективным
способом выявления случаев незаконной
заготовки древесины и фиксации ее масштабов. В 2014 году в рамках государственной
инвентаризации лесов дистанционным космомониторингом планируется охватить территории восьми лесничеств Свердловской
области: Егоршинского, Ирбитского, Кушвинского, Новолялинского, Режевского, Талицкого и Шалинского.
Космический мониторинг государственного лесного фонда действует на территории
Свердловской области с 2005 года, однако в
2013 году он не проводился. В этом году дистанционный мониторинг лесов будет возобновлен.
Как показала практика прошлых лет,
объем незаконно заготовленной древесины на территориях тех лесничеств, которые

были охвачены дистанционным мониторингом, снижается. По результатам космомониторинга 2012 года в шести из десяти обследованных лесничествах объемы незаконно
заготовленной древесины значительно сократились. Этому способствует и деятельность специалистов государственного лесного контроля и надзора Департамента лесного
хозяйства Свердловской области. Они после
расшифровки космоснимков и фиксации на
них факта незаконной рубки, оперативно
выезжают на место для наземного обследования территории. По всем подтвержденным
случаям незаконной рубки материалы незамедлительно направляются в правоохранительные органы для установления и наказания виновных лиц.
Юлия ГИБАДУЛЛИНА,
главный специалист Департамента
лесного хозяйства Свердловской области

двигателя, которая теперь составляет 190
кВт. Данные новшества значительно повышают его производительность и обеспечивают уверенность оператора в машине
даже при работе в сложных условиях.
Также следует отметить особую конструкцию заднего моста нового харвестера – использованы балансирующие
тандемные тележки, прижимное усилие
которых увеличено на 9%. Данное инженерное решение позволяет машине уверенно
преодолевать крутые уклоны без потери
сцепления. Кроме того, харвестер 1270E 8W
по умолчанию оснащается поворотной кабиной с системой выравнивания. Завершают список усовершенствований шины одинакового размера для переднего и заднего
мостов. Это уменьшает количество наименований необходимых запасных частей,
упрощает процедуру их заказа и хранения.
Модель производится в Финляндии на заводе в Йоэнсуу.
«В России немало регионов, где лесозаготовительные работы ведутся на пересеченной местности с большими уклонами,
а почва в основном болотистая, к примеру,
на Дальнем Востоке. При производстве харвестера 1270E 8W были учтены нелегкие
условия, в которых ему придется трудиться,
и работа с новой восьмиколесной моделью
обещает стать более комфортной и эффективной», – сказал директор подразделения
строительной и лесозаготовительной техники в России и СНГ John Deere Эндрю Кристофер.

Размышление над фактом
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Ах, рябина, рябинушка…
Многих руководителей лесопромышленных предприятий привлек опыт работы индивидуального предпринимателя Александра Николаенко, объединившего
под своим руководством группу предприятий в ЗАО «Монетный лесозавод». Акционерное общество успешно развивается, создает новые рабочие места, повышает
зарплату сотрудникам. Опыт действительно заслуживает внимания. По инициативе руководства Уральского союза лесопромышленников в поселке Монетном Березовского городского округа состоялся форум предпринимателей лесного бизнеса. На открытие форума приехал сам глава администрации округа Евгений Писцов.
Кратко охарактеризовав социально-экономическое состояние крупного промышленного центра, он отметил, что индивидуальный предприниматель Александр
Иванович Николаенко вносит немалый вклад в развитие поселка и всего округа.
Участники форума с большим любопытством восприняли и тот факт, что предприниматель активно участвует в благотворительной деятельности.
Правда, сам Александр Николаенко не любит распространяться о своей благотворительности. Однако ее результаты все на виду. Они
представлены в Почетных грамотах, в Благодарственных письмах правительства Свердловской области, Березовской городской Думы, администрации Березовского городского округа, а
также в многочисленных заметках в средствах
массовой информации.
Это невольно вызвало размышление о том,
какие душевные порывы или честолюбивые
амбиции влекут благотворителей к бескорыстной помощи, например, населению, больницам,
школам, другим учреждениям социальной
сферы? Жители Монетного поселка довольно
просто, но убедительно отвечают на этот вопрос.
Предприниматель Николаенко, считают они,
добросердечный, отзывчивый человек. Он способен не только слышать людей, но и воспринимать их насущные нужды как свои собственные
проблемы. С ними невозможно не согласиться.
Самой насущной в нашей жизни является
питьевая вода. И особо ценится вода ключевая. Она придает силы, энергию, благотворно
воздействует на состояние человека. Не случайно в России испокон веков ставят колодцы
по возможности на родниковых источниках.
Их чудная вода невидимо объединяет жителей
окрестных домов и даже всей улицы. Колодцы
с ключевой водой уютно обустраивают, присматривают за ними, словно это святые целебные
источники.
Однако вот беда: колодцы с годами разрушаются, становятся небезопасными в эксплуатации и постепенно приходят в запустение, если
нет ни умелых рук, ни средств, чтобы заново их
восстановить. Вот таким «проблемным» в Монетном оказался самый почитаемый колодец с
песенным названием «Рябинушка». Он стоит за
околицей, на просторном лугу, где как раз напористо бьет из недр земли родник с кристально
чистой и студеной водой. Этот родник открыли
и поставили на нем колодезный сруб более 100
лет назад.
Надо сказать, что сам поселок зародился
в 1815 году благодаря развитию производства

древесного угля в окрестных дремучих хвойных лесах. Место красивое, поселок быстро рос,
а высококачественный уголь предназначался
для плавильных печей Екатеринбургского монетного двора. А посему поселку дали название
Монетный. Биография его поистине неординарная, а про этот колодец ходят чудные байки.
Дескать, ключевая вода в нем святая, многих
православных людей избавила от болезней.
Зимой, в Крещенский праздник, на колодце
раньше ставили свечки. Эта традиция сохранилась до сегодняшнего дня, а вот сам колодец
изрядно обветшал, сруб по существу разрушился полностью.
Предпринимателю Александру Николаенко известно, что колодец славится в поселке.
Побывав здесь со своим сотрудником Олегом
Токмаковым, он пришел к выводу, что почитаемый колодец надо восстанавливать и обустраивать на должном уровне, а не по символической смете, составленной скудным бюджетом
администрации поселка. Проект нового колодца, разработанный на лесозаводе, вызвал
у жителей восторженное одобрение. Сегодня
на лугу, у самого края соснового бора и в окружении насаждений рябины стоит великолепное
сооружение, построенное из превосходных
оцилиндрованных бревен и пиломатериалов.
Колодец-терем создан в уральском стиле деревянного зодчества, где под шатровой крышей
можно отдохнуть на удобных лавках. От колодца по лугу к поселку проложена прочная деревянная дорожка. Весь пиломатериал дорожки
предварительно был пропитан влагостойким
антисептиком, который используется на лесозаводе для консервации деревянных опор,
предназначенных для линий электропередач.
Эти опоры служат более 50 лет.
Жители поселка обихаживают новый колодец, как некое сокровище. Старожил Геннадий
Александров убежден, что вода в источнике
стала вкуснее и целебнее. Ухаживая за колодцем и дорожкой, он стал ежедневно бегать,
хотя ему уже много лет.
Слава о колодце «Рябинушка» докатилась
до Екатеринбурга, где в Министерстве природ-

ных ресурсов Свердловской области функционирует совет, координирующий действия массового общественного движения «Родники».
Это движение зародилось почти 15 лет назад
с целью найти и обустроить все доступные на
Среднем Урале источники ключевой воды, а
также возродить и облагородить заброшенные
родники и колодцы. Энтузиастов пить здоровую ключевую воду становится все больше.
Новых подвижников «Родники» привлекают благодаря конкурсу, который ежегодно
проводится координационным советом в рамках соревнования на лучшее обустройство как
новых перспективных источников питьевой
воды, так и старых колодцев и скважин. При
подведении итогов прежде всего учитываются:
функциональность источника, оригинальность
проекта обустройства, популярность источника у населения. А поскольку уральцы славятся
мастерством и творческой изобретательностью
число победителей растет, ежегодно вручается
множество призов и наград. Колодец «Рябинушка» занял в этом соревновании достойное
место. Индивидуальному предпринимателю
Александру Николаенко в 2012 году присуждено правительством Свердловской области второе место за лучшее обустройство источника
нецентрализованного водоснабжения.
Конкурс и его благородные принципы безоглядно вовлекли в орбиту движения «Родники»
весь поселок Монетный. Кто-то из старожилов
вспомнил, что на улице Ключевской издавна
славился колодец, который вспоил родниковой
водой исключительной живительной силы не
одно поколение жителей. Многие из них в годы
Великой Отечественной войны, зачерпнув из
этого источника фляжку чудной влаги, уходили
на фронт. Было поверье, что его вода оберегает
от бед и врагов. Правда, с фронта не вернулось
в поселок 349 защитников отечества. С годами
колодец пришел в запустение. Его решили возродить и назвать именем «Павших воинов».
Администрация поселка одобрила решение и
попросила Александра Николаенко обновить
источник, составив смету в 44,5 тысячи рублей.
Предприниматель разработал проект возрождения и обустройства очередного колодца,
ориентируясь на свои финансовые возможности и высокий престиж лесопромышленного
предприятия. Обветшавший колодец оказался
глубоким. Чтобы извлечь сгнивший до дна
сруб, вычистить по полной санитарно-гигиенической программе источник, вывезти весь
хлам, предпринимателю потребовались не
только значительные рабочие силы, но и трактор с ковшом, автомобиль КамАЗ, а также пожарная машина. С помощью пожарной помпы
удалось прокачать большое количество воды
и вернуть источник в первозданное состояние
с неукротимым напором студеной ключевой
воды, причем, неповторимой по вкусу. Так в
Монетном появился еще один колодец, привлекший множество почитателей его живительной влаги.
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Колодец имени «Павшим воинам» отличает
своя индивидуальность. От природных осадков
и внешнего загрязнения его защищает прочная
и оригинальная деревянная постройка, гармонирующая с интерьером домов улицы Ключевской. Массивный сруб с надежно обустроенной
площадкой обеспечивают ему долголетие при
интенсивной эксплуатации. Особенно большая
масса паломников устремляется к источнику в
летнее время из окрестных дачных поселков.
Жители Монетного считают, что широкую известность колодцу придал опять же областной
конкурс, где творение Александра Ивановича
Николаенко заслужило третье место.
Общественное движение «Родники» является не только самым массовым на Среднем
Урале, но и наиболее результативным по своим
достижениям. Наглядным примером может
служить тот же поселок Монетный, где активно
возрождаются старые и вводятся в действие
новые источники ключевой воды. Пожалуй,
самым проблемным оказался колодец на улице Крупской. Его глубина достигает 12 метров
и он полностью пришел в негодность. Объем
восстановительных работ здесь очень большой, но использовать технику невозможно,
поскольку рядом проходит ЛЭП. Однако жители
улицы настойчиво просили предпринимателя
Николаенко взяться за работу, имея большой
опыт и мастерство. «В этом источнике очень целебная вода, - убеждал его старожил Анатолий
Кудрин.- Колодец создал в 1953 году мой отец и
ему многие люди благодарны за чудную воду,
способствовавшую их долголетию. Я мечтаю об
этой воде». Конечно, добросердечный человек
помог осуществить эту мечту. Осенью минувшего года Александр Николаенко дал вторую
жизнь и этому источнику – уже седьмому в благотворительном реестре.
По существу благотворительная деятельность предпринимателя ярко расцвела на благородном поприще энтузиастов, жаждущих
напоить людей здоровой ключевой водой. Но
социальная сфера общества взывает к помощи в
разных направлениях. Развивая лесной бизнес,
Александр Иванович оказывает финансовую и
материально-техническую помощь здравоохранению, детским, школьным учреждениям,
спортивным организациям. В частности, при
его активной финансовой поддержке в поселке
успешно действует детская спортивная секция,
где молодые люди осваивают филиппинские
боевые искусства. Александр Иванович считает,
что сильная и способная молодежь станет опорой динамично развивающегося лесопромышленного предприятия, где создается немало
престижных профессий с высоким уровнем заработной платы.
Совершенно очевидно, что жизнь в поселке
Монетном, как говорят в народе, бьет ключом. А
началось все с колодца «Рябинушка».
Валерий ШЕПИЛОВ
+7-911-000-91-91
+7-912-200-94-94

Как манна небесная
Зима, как известно, самое неблагоприятное время года для лосей, оленей,
кабанов, косуль и других обитателей лесов и тундры. Холод они переносят в
общем-то без проблем, а вот корм добывать, особенно под снегом, всем тяжело. Ведь манна с небес к ним не падает. Хотя нечто подобное случилось по рассказам очевидцев.
Диких животных подкармливают по мере
своих возможностей жители сел и деревень.
Немалый вклад в их поддержку вносят фермерские и охотничьи хозяйства, местные комбикормовые заводы.
По этому поводу много любопытной информации довелось получить на Богдановичском комбикормовом заводе, действующем
на Среднем Урале. Как отметил заместитель
директора предприятия Константин Сизиков,
здесь изготовлена и отправлена заказчику в
начале нового года необычная партия комбикорма, предназначенного для северных
оленей. Такого комбинированного питательного корма на БКЗ еще не производили. Его
рецептуру разработали специалисты сельского хозяйства Магаданской области совместно
с сотрудниками производственно-технологической лаборатории завода.

В далекий магаданский край в начале
нового года поездом было отправлено два
вагона экспериментального комбикорма. А
вот из Магадана к доставке деликатеса стадам
оленей, обитающих в огромной тундре, была
привлечена авиация. Грузили комбикорм в
мешках на борт самолета, а потом с воздуха
разбрасывали, поистине как манну небесную.
Падая на снег, мешки разрывались, а олени
общей массой устремлялись, к чудной пище,
нежданно подаренной им. Другим способом
в суровых условиях Севера доставить комбикорма сложно.
Цель эксперимента – улучшить кормовую
базу оленей в связи с нехваткой естественных
кормов. Как известно, многие ягельники в
тундре разрушены. Чтобы олени выжили, их
решили подкармливать.
Надо сказать, что в советское время крупный уральский комбикормовый завод рабо-

тал на полную мощность по заказам сельского
хозяйства. В нынешней России производители
сами находят заказчиков, а поэтому Богдановичский комбикормовый завод охотно
взаимодействует с самыми неординарными
клиентами. Например, здесь по высшему качеству производят корма для перепелок, то
есть для перепелиных хозяйств. Уже не является экзототикой изготовление деликатесов
для рыбопромысловых хозяйств. В общем
объеме производства их доля невелика. Но
даже от такого ассортимента завод не отказывается, потому что думает и о своем благополучии.
– Одно время была даже идея создать
корм для кабанов, косуль, – увлеченно рассказывает Константин Сизиков. – Рецептуру
для них специалисты могли бы разработать.
Для косуль, например, основой мог бы послужить комбикорм для КРС – крупного рогатого
скота. А для кабанов – комбикорм для свиней.
Если учесть, что в лесах Свердловской области обитают десятки тысяч кабанов – почти столько же, сколько содержится домашних хрюшек на известном свинокомплексе
«Уральский», то перспективы могли быть
заманчивы. Это ли не резерв в обеспечении
населения ценным мясом? Если бы охотхозяйства имели возможность приобретать
для секачей и их щетинистых подруг специальные комбикорма, то этих зверей в угодьях
Каменного Пояса могло быть еще больше. И
их добыча могла быть поставлена на более
широкую ногу. Но на этот продовольственный
резерв власти региона практически не обращают внимания.
Не исключено, что в будущем ассортимент
выпускаемой продукции на заводе станет еще
шире. На БКЗ думают о перспективах. И надо
сказать, они заманчивые. Завод намерен построить новый цех, вернее – даже два. На
одном хотят перерабатывать соевые бобы,
чтобы получать эффективную белковую добавку. Такую на Среднем Урале пока никто не
производит.
«Останавливаться на достигнутом ни в
коем случае нельзя, клиентов – море!» – с оптимизмом говорит Константин Сизиков. Слушая воодушевленный рассказ собеседника,
я похвально спросил: «А вот манну небесную
сотворить сможете?». Он, не задумываясь, ответил: «Если будет рецептура – сотворим!».
Анатолий ГУЩИН

ВСЕ О ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ info@zet.spb.ru
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Архангельская область – пополнение в ряду
котельных на пеллетах
Не секрет, что Архангельская область  – регион энергозависимый, где при этом есть довольно много небольших котельных на различных видах топлива (каменный уголь, дизельное топливо, мазут, и даже электричество), значительная часть которых уже отработала свой срок службы. В то же время Архангельская область  – регион лесной, с многолетними традициями лесопильного и деревообрабатывающего производства. Поэтому не удивительно, что область стала
одной из первых в России, где активно развивается не только производство древесных гранул из отходов пиления и
деревообработки, но и их использование в качестве топлива для котельных, спроектированных специально для сжигания пеллет.
Так, начиная с 2010 года, в пригородах
областного центра были построены сразу несколько небольших котельных, работающих
на пеллетах. Уже несколько отопительных
сезонов эти котельные радуют жителей небольших поселков, в которых они построены,
бесперебойным качественным теплом, даже
в самые суровые морозы.
И вот недавно в области построена еще
одна аналогичная котельная. Основным и,
пожалуй, единственным, но очень важным
ее отличием от предыдущих является то, что
построена она по инициативе государственных структур  – администрации Архангельской области. Факт, что государство поверило
в перспективу выработки «зеленой» энергии
из возобновляемого экологичного топлива не
на словах, а на деле говорит о нашей общей
большой победе.
Взвешенное решение
не бывает быстрым
Первые переговоры с поставщиком
котельной – эстонским предприятием
Hekotek  – состоялись довольно давно  – примерно за полтора года до факта подписания
контракта на поставку. Однако,дело здесь отнюдь не в бюрократических проволочках. Как
раз наоборот  – дело в грамотном подходе
заказчика к ситуации и его предусмотрительности.
Общее правило таково: мощности производства топлива (пеллет) всегда должны
опережать потребительские. При наличии
в регионе одного крупного производителя
гранул, значительно ориентированного на
экспортные операции и снабжение топливом
уже работающих котельных, строительство
новой котельной представлялось довольно
рискованным. Доставка гранул из более отдаленных районов области также не была целесообразным решением. С запуском же нового
гранульного завода на Архангельском ЛДК3
объемы выпуска пеллет вполне позволят
бесперебойно снабжать топливом и новые
котельные. Так, появление нового крупного
поставщика пеллет обеспечивает не только
уверенность заказчика котельной в том, что
топливо будет, но и, что немаловажно, создает конкуренцию по цене.

Правильный результат
Сегодня с момента подписания контракта на поставку котельной (сентябрь 2013г.)
прошло порядка 6 месяцев. За это время
силами Hekotek был не только изготовлен
полный комплект оборудования для новой
котельной. Успешно завершена его поставка
и установка в поселке Бабанегово Приморского района области (в 60 км от Архангельска) на одном из режимных объектов, принадлежащих администрации области. Новая
котельная, оснащенная 2 самостоятельными
котлами по 0,5 МВт, которые могут работать
одновременно в зависимости от нагрузки,
заменит старую установку, работавшую на
электричестве. К концу декабря был закончен шеф монтаж механической части, а уже
4 февраля состоялся запуск первого контура
новой котельной.
«Сроки реализации данного проекта
были очень сжатыми,  – комментирует Ольга
Сиземова, руководитель ООО Сорб, дочернего предприятия Hekotek в России.  – В связи
с этим работа велась сразу по нескольким
направлениям  – производство, поставка и
установка. Оборудование мы поставляли в
три этапа. Первой партией были поставлены
силос и система подачи, установка которых
началась сразу же. Второй партией поставлено здание котельной, а в третью партию
вошли сами котлы и прочее оборудование
котельной, доставленное на место монтажа в
виде транспортных модулей».
Только преимущества
Модульная конструкция  – значительное
преимущество котельных Hekotek, позволяющее обеспечить ускоренный запуск на
месте. Кроме того, это дополнительная гарантия того, что комплекс оборудования будет
правильно и безопасно функционировать у
заказчика  – без внутренних конфликтов и
дефектов.
Дело в том, что перед отправкой котельной заказчику, на производственной площадке Hekotek происходит полная ее сборка, прогон системы, устраняются недочеты, после
чего выполняется демонтаж на максимально
крупные для транспортировки модули.
Отдельно хочется отметить, что перевод
объекта с одной котельной на другую выполняется в зимнее время, что в условиях суро-

вого климата региона означает огромную ответственность для всех участников проекта.
Помимо безупречного качества устанавливаемого оборудования, такая работа требует
мастерства монтажников и специалистов-автоматиков и особой тщательности выполнения всех работ, ведь права на ошибку в таких
условиях нет.
Для общего блага
Просто в эксплуатации, автоматизировано, чисто, удобно, экологично – таков образ
новой современной котельной. Как и предыдущие пеллетные котельные, поставленные
в область компанией Hekotek, котельная в
Бабанегово отвечает всем этим требованиям.
Управлять параметрами ее работы можно
через Интернет, включая поставку топливных
гранул: оператор легко отслеживает остаток
топлива, обеспечивая возможность своевременно планировать следующую поставку.
«Для нас честь, что мы получили такое
доверие со стороны российского государства,
и нам удается его оправдать,  – комментирует Хейки Эйнпаул, генеральный директор
Hekotek.  – Мы надеемся, что успешная реализация данного проекта позволит тем, кто
до сих пор сомневался, увидеть и оценить
реальные преимущества не только производства пеллет на экспорт, но и использования их
в России для блага местных жителей».

15
ОбОрУдОваНИЕ

Кромкообрезные технологии не сдают позиции
Современные лесопильные заводы с высокой производительностью и высоким коэффициентом выхода обрезного пиломатериала обязательно имеют в
своем составе оборудование для кромкообрезки. Существует мнение, что оптимизированная кромкообрезка более эффективна по сравнению с профилированием с точки зрения полезного выхода боковых досок – индивидуальная
обработка каждой доски позволяет выполнять более точные измерения.
С применением кромкообрезного станка
количество боковых досок из каждого бревна не ограничено. Для распиловки очень
толстых бревен ленточнопильный агрегат с
последующим кромкообрезным станком –
единственная возможная на сегодняшний
день альтернатива. На кромкообрезной станок возможна установка одной-двух дополнительных пил для продольной распиловки

очень широких досок на более узкие. Распиловка вразвал (при помощи многопильного
станка) также обязательно предполагает применение кромкообрезного станка. Так кромкообрезной станок представляет собой более
универсальную систему.
Линейка
кромкообрезных
станков
HEINOLA отличается широким выбором комбинаций: работающие с участием оператора и
без, с системой плоскостного или 3D сканирования, с двумя или более пилами. Мощность
кромкообрезного автомата составляет от 10
до 70 шт./мин.
ХЕЙНОЛА постоянно ведет работы в области R&D, способствуя дальнейшему развитию
системы: внедряются новые компоненты,
совершенствуется программное обеспечение системы оптимизации. Скорость линии

выше, чем раньше, и операции выполняются
с большей точностью. Наряду с тем, что скорость обработки может достигать до 1 доски в
секунду, максимально расчетный выход продукции составляет 99%.
Кромкообрезной автомат легко вписывается в действующий лесопильный поток, т.к.
он оснащен встроенной системой автоматики
HEINOLA.

Кромкообрезной автомат HEINOLA
Кромкообрезной автомат HEINOLA основан на базе известного и надёжного в эксплуатации станка HEINOLA ASY 600. Сотни
уникальных кромкообрезных автоматов типа
HEINOLA ASY600 установлены на лесопильных
заводах по всему миру.
Основным принципом его работы является то, что центрирование, ускорение, измерение досок и собственно обрезка кромок
происходит на одной прямой линии без убыточных поперечных перемещений. Конструкция кромкообрезного автомата спланирована
таким образом, что его можно оснастить
одно- либо двухсторонним устройством поперечного/продольного измерения профиля
или определения качества.
Надежный и эффективный HEINOLA

ASY600 обеспечивает эксплуатационную гибкость в использовании для различных условий кромкообрезки.
Диагональная кромкообрезка
Каждое решение по кромкообрезке подбирается специалистами HEINOLA индивидуально , с учетом требований Заказчика.
Все кромкообрезные автоматы оснащены
функцией диагональной оптимизированной
обрезки. Оптимальное направление доски
для максимального выхода продукции зачастую не является параллельным с линией
подачи. Именно поэтому компьютер кромкообрезного автомата HEINOLA управляет пилами как перед началом кромкообрезки, так
и во время ее. Пилы могут перемещаться в
сторону, но расстояние между ними остается
неизменным. Свободное управление пилами
также дает возможность использовать нетрадиционный способ обрезки, как например,
обрезка кромок вдоль выбранной линии.
Некоторые кромкообрезные автоматы
оснащены системой трехмерного сканирования, что позволяет получить больший выход
по сравнению с плоскостным сканированием.
В новых поставках HEINOLA предлагает систему поперечного трехмерного сканирования.
Максимум из бревна? Есть решение!
Кромкообрезные автоматы HEINOLA состоят из модулей, в результате комбинирования которых кромкообрезной автомат
подходит к использованию для различных
способов распиловки. Максимальный выход
продукции достигается за счет современной
системы измерения и автоматики, а также
точности механической обработки кромок.
Если девиз лесозавода «получить максимум из бревна», то ленточнопильная технология с возможностью криволинейной распиловки и кромкообрезными автоматами от
ХЕЙНОЛА – лучшее решение. Опыт показывает, что с использованием такой комбинации
оборудования толщина каждой готовой доски
составляет на 1 мм больше по сравнению с
использованием круглопильной технологией. Так, при получении из одного бревна 12
единиц пиломатериала с иcпользованием
технологии ХЕЙНОЛА мы получим из него
дополнительные 12 мм, а это почти целая
боковая доска! Кроме того, с точки зрения качества щепы, ленточнопильная технология в
сочетании с кромкообрезным автоматом обеспечивает лучшие результаты по сравнению
с профилирующей круглопильной линией.
Поэтому будьте уверены: ХЕЙНОЛА – всегда
верное решение!
ООО АдверКон
www.lespromtech.ru
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Феноменальная серия ЛВ-185 (Атлант-С)
Гидроманипуляторы серии ЛВ-185 обладают высокой надежностью, долговечностью, производительностью. Они трижды окупают
инвестиции уже в период гарантийного срока эксплуатации (18 месяцев). Феноменальная эффективность складывается из многих достоинств.
Гидроманипуляторы серии ЛВ-185 по удельной материалоемкости приближаются к уровню лучших мировых образцов и существенно превосходят отечественные аналоги. Надежность гидроманипуляторов этой серии также выше аналогичных изделий российского
производства, а цена значительно ниже. Сравнительно низкая масса
грузозахватного приспособления и большой вылет стрелы позволяют
им успешно конкурировать по грузоподъемности.
Высокую производительность гидроманипуляторам серии ЛВ-

Гидроманипулятор ЛВ-185-14, действующий в составе
лесовозов и сортиментовозов, заслужил высокую оценку на лесозаготовительных предприятиях, где работают со средним и крупным
лесом. В этой модели максимально воплощены пожелания покупателей. В конструкцию введены выдвижные опоры аутригеров, а это
в значительной мере облегчает труд операторов и повышает устойчивость базового автомобиля как при установке манипулятора за
кабиной, так и при монтаже на конце рамы. Двухконтурная система
управления позволяет повысить производительность на погрузочно-разгрузочных работах в 1,8 раза, снизить динамические перегрузки и получить экономию топлива до 7%. Эксплуатационный
ресурс вырос до 10 000 часов, то есть составляет не менее 10 лет
работы!
Комплектация гидроманипулятора уплотнениями гидроцилиндров и рвд, а также гидрораспределителями от ведущих мировых
производителей еще более повышает его конкурентоспособность
на отечественном рынке.
Конструктивные особенности гидроманипулятора ЛВ-185-14
позволяют устанавливать его на различные базовые автомобили:
Урал, Камаз, Краз, Маз и тягачи иностранного производства, использовать его в жестких условиях эксплуатации в лесной промышленности, в нефтегазовом комплексе и в других производственных
сферах.

Гидроманипулятор ЛВ-185-16 с грузовым моментом 100 кнм,
с уширенным грейфером и увеличенной площадью сечения до 0,4 кв.м
впервые продемонстрировал свои высокие эксплуатационные качества
на международной выставке «Российский лес-2008». В отличие от модели
ЛВ-185-14 этот гидроманипулятор способен работать с грузами большей
массы, то есть обладает более высокой производительностью. Здесь увеличен момент поворота в 1,5 раза в сравнении с ЛВ-185-10, что обеспечивает высокую эффективность выполнения погрузочно-разгрузочных работ
на площадках с большим уклоном. Здесь усилены конструкции стрелы, рукояти, опорно-поворотного устройства. Кроме того, конструкторам завода
удалось при небольшом увеличении массы добиться лучших грузовысотных характеристик и ресурсных показателей гидроманипулятора нового
поколения.
Золотая медаль выставки «Российский лес» предсказала завидную
судьбу гидроманипулятору ЛВ-185-16, она дала ему путевку в большую
жизнь. Сегодня он широко используется в составе лесовозов и сортиментовозов на базе автомобилей Урал, Краз, Камаз, Маз, автомобилях зарубежного производства, а также стационарно на предприятиях лесного
комплекса в особо жестких условиях эксплуатации.

185 обеспечивают комплектации с двухконтурной гидравлической
схемой, применяющейся только в конструкции лучших зарубежных
аналогов. Применение в конструкции такой гидросхемы обеспечивает независимое одновременное перемещение звеньев гидроманипулятора, управление которыми осуществляется с различных контуров.
Совмещение движений звеньев позволяет повысить производительность в 1,8 раза, а также снизить динамические нагрузки, что увеличивает эксплуатационный ресурс гидроманипулятора и сокращает
расход топлива в процессе погрузочно-разгрузочных работ.
Высокая эксплуатационная эффективность и быстрая инвестиционная окупаемость гидроманипуляторов серии ЛВ-185 с маркой Майкопского машиностроительного завода обеспечили им наибольший
спрос и широкое применение на всей территории России.

Гидроманипулятор ЛВ-185-14 (Атлант-С 90)
в составе автомобиля УРАЛ

Гидроманипулятор ЛВ-185-16 (Атлант-С 100)
на базе автомобиля УРАЛ

ОАО «Майкопский машиностроительный завод»

гидроманипуляторы «МАЙМАН»

из высокопрочной шведской стали

с грузовым моментом 20-150 кНм и вылетом стрелы до 12,8 м

ЕЩЁ ЛЕГЧЕ, БЫСТРЕЕ, НАДЁЖНЕЕ

www.maykop–mmz.com

Техника для профессионалов
Гарантия 18 месяцев!

лесовозы, сортиментовозы, ломовозы, краны-манипуляторы

Внимание!

ЦЕНЫ НА ГИДРОМАНИПУЛЯТОРЫ ИЗ
ШВЕДСКОЙ СТАЛИ НИЖЕ ЧЕМ У ДРУГИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРОВ
ИЗ РОССИЙСКИХ СТАЛЕЙ

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

Представительства и дилеры в Уральском и Приволжском регионах:
г. Екатеринбург, представительство завода:
+7 912 255 49 09, (343) 345 60 75, тел./факс (343) 228 42 37
г. Пермь, представительство завода
+7 950 44 22 110, тел./факс (342) 273 35 33
000 «Спец–М», тел./факс: (342) 284 58 02, 8 912 49128 78
ОАО «Закамский авторемзавод», тел./факс: (342) 283 89 62,
8 902 28 066 232

г. Нижний Новгород, ГК «Техносервис»
+7 910 794 08 67, тел./факс (831) 278 66 92
г.Тюмень, 000 «Сибинтком»
тел./факс: (3452) 30 40 77, 49 40 95
г. Киров, 000 «Урал Сервис»
тел:(8332) 52 73 39, тел./факс (8332) 52 73 87
г. Миасс, 000 «Гирд», тел./факс: (3513) 54 30 99, 54 32 99
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Компания «QUADCOSERVICE» представляет на российском
рынке канадскую лесозаготовительную технику QUADCO.
Ее отличительные черты – высокая производительность,
надежность и простота эксплуатации.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ:
подбор техники, установка на несущую базу и настройка;
продажа машин в сборе;
поставка оригинальных запчастей;
гарантийное и послегарантийное обслуживание
ПОСТАВЛЯЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ:
валочные головки;
харвестерные и процессорные головки;
сучкорезные машины;
щепорубки и измельчители;
уникальные пильные диски и зубья;
гусеничные ленты;
тормозные механизмы

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

пильные шины
R8

пильные шины
R7 EW

пильные шины
R7

выбор профессионалов

Пильные шины

пильные шины
R8 spray

Пильные цепи

пильные шины
R9

Звездочки

Аксессуары

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

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

лЕсОзаГОтОвка
20

– надежные решения
для любых условий
Шведская компания Olofsfors AB, как мировой лидер в производстве высококачественной стальной продукции для лесной, дорожно-строительной и
коммунальной отраслей, неуклонно развивает сотрудничество с российскими
клиентами, поставляя на отечественный рынок лесозаготовительного оборудования весь спектр различных моделей гусениц и цепей. В частности, широкая линейка горных, болотоходных, самоочищающихся и универсальных
гусениц Eco-Track, а также цепи Pro-Grip способны удовлетворить требования
самых взыскательных покупателей. И это отнюдь не случайно.
Выпуская ежегодно около 4000 пар гусениц
широкого ассортимента, компания Olofsfors
AB предлагает российским лесозаготовителям
различные модели для любых типов колесной
техники. Причем поставляет своевременно, в
строго обозначенные сроки. Российские клиенты на практике убедились, что различные
модели гусениц для тандемов бренда EcoTracks и моногусеницы серии Eco-Wheel Tracks
производства Olofsfors AB, а также цепи серии
Pro-Grip от норвежского партнера Trygg, способны выдержать максимальные нагрузки в
специфических условиях эксплуатации во всех
регионах нашей страны. А поскольку спрос на
продукцию заметно растет, редакция журнала
«Лесной Урал» попросила более подробно рассказать о данных моделях директора по развитию лесного направления ООО «Олофсфорс»
Антона БУСЫГИНА.
– Мы расширили линейку продукции и на
сегодняшний день предлагаем отечественным лесозаготовителям не только все виды
гусениц Olofsfors, произведенных в Швеции,
но и высококачественные цепи от нашего норвежского партнера – компании Trygg, – рассказывает г-н Бусыгин. – На мой взгляд, это
закономерное явление, ведь в России есть регионы, где использование цепей просто необходимо. К примеру, такими регионами являются Дальний Восток и Урал, где лесозаготовка
ведется преимущественно в горной местности, поэтому там практически вся лесозаготовительная и лесовозная техника испытывает

Grizzly

проблемы с проходимостью. Да и вспомнив
снегопады прошлой зимы, обездвижившие
трассу между Москвой и Санкт-Петербургом,
можно с уверенностью сказать, что необходимость применения цепей возникает даже в
равнинной европейской части России на дорогах общего пользования. И мы, как поставщик

превосходно себя зарекомендовали специализированные цепи Ring-Chain. И это тоже не
случайно, – продолжает Антон Александрович. – Ведь цепи, в первую очередь, нужны
для увеличения тягового усилия машины и
улучшения сцепления ее колес с почвой, поэтому они незаменимы на склонах с каменистой поверхностью структуры. Также актуальность цепей проявляется в зимний период
лесозаготовки.
Г-н Бусыгин подчеркнул, что поскольку
для компании Olofsfors AB интересы клиента
всегда находятся на первом месте, шведские
специалисты приняли важное решение – поставлять на российский рынок полную гамму
цепей не только для лесозаготовительной

комплексных решений для колесных машин,
просто обязаны удовлетворять этот спрос.
– Необходимо отметить, что цепи Pro-Grip
предназначены для сортиментных машин.
И они применяются уже много-много лет на
харвестерах и форвардерах любых производителей. На хлыстовых машинах – скиддерах,

техники, но также для коммунальных машин,
погрузчиков и грузовиков, разработанных для
суровых условий российской зимы.
– Нередко у отечественных лесопромышленников складывается сложная ситуация: лес
заготовлен, а вывезти его не представляется
возможным, – заостряет внимание Антон

Ring-Chain

Pro-Grip F

EcoWheel CTL
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Александрович. – И одним из вариантов ускорения вывозки является увеличение проходимости лесовозов. Для решения этой задачи
Olofsfors AB, работая в тесной кооперации с
норвежским производителем Trygg, поставляет цепи как российских размеров (11-20, 12-20
и другие), так и европейских и американских
размеров, подходящие к любым маркам лесовозной техники. Сегодня в наличии большое
количество цепей различных «рисунков» и
плотности плетения, а также для одинарной
и спаренной установки, что позволяет подобрать цепь для любых условий эксплуатации.
Кроме того, на складе всегда имеются в наличии усиленные модели цепей для коммунальных и дорожно-строительных машин, особенно необходимые в зимний период. Если даже
какой-либо размер отсутствует, мы стараемся
поставить заинтересовавшую модель в кратчайшие сроки.
В условиях, где возникает необходимость
увеличить не только тяговое усилие, но и снизить давление на грунт, Olofsfors AB предлагает лесозаготовителям широкую линейку моногусениц. Существуют различные модели для
эксплуатации на машинах как для хлыстовой
лесозаготовки с размерами колес 30,5 – 32 и
35,5 – 32, так и для сортиментных машин со
стандартными колесами шириной 600 и 700
мм. При использовании стандартных моногусениц давление на грунт снижается на 25-30
процентов, в зависимости от размера колес
машины, а при эксплуатации моногусениц с
системой боковой поддержки может достигать и 40 процентов. Но применение такого
вида моногусениц возможно только при наличии достаточного расстояния между колесом
и рамой машины. Также моногусеницы являются прекрасным решением для увеличения
проходимости шестиколесных моделей форвардеров.
Основной, наиболее востребованной и самой популярной на российском рынке продукцией шведской компании Olofsfors AB являются гусеницы для тандемов. Сегодня тандемы
применяются не только в конструкции сортиментных машин, но и на мощных скиддерах,

Baltic

предназначенных для работы в тяжелых условиях и на вывозке больших объемов леса.
И для всех этих машин Olofsfors выпускает
широкую гамму различных моделей гусениц.
– Для успешной эксплуатации машин в
горной местности при значительной крутизне
склонов, а также в глубоком снегу, – подчеркнул Антон Александрович, – наши специалисты рекомендуют применять гусеницы серии
ЕХ. Гусеницы данной серии за счет высокого
профиля трака дают непревзойденное тяговое
усилие.

Поскольку большое количество делянок в
России находятся на заболоченных территориях с крайне плохой проходимостью, шведский
производитель Olofsfors поставляет на отечественный рынок специальные модели тандемных гусениц для эксплуатации машин в заболоченной местности серий Baltic и Magnum.
Широкий профиль траков в сочетании с небольшим расстоянием между ними позволяет
успешно вести лесозаготовку, не повреждая
верхний слой почвы, и, соответственно, не позволяя машине утонуть. С учетом того, что из

– Если лесозаготовка проводится на более пологих склонах, и в случае, если нет
необходимости снижать давление на грунт,
можно остановить свой выбор на моделях
тандемных гусениц серии OF или одной из
универсальных серий ECO или EVO, – отметил
собеседник. – Универсальные гусеницы этих
серий по праву считаются бестселлерами, и
сегодня более 80 процентов лесозаготовительных машин поставляются на российский
рынок, укомплектованные именно данными
моделями гусениц.

года в год весна приходит все раньше и раньше , а осень все затягивается, актуальность
этих гусениц значительно растет.
Таким образом, широкий модельный ряд
гусениц и цепей, предлагаемый компанией
Olofsfors AB через свою дочернюю компанию
ООО «Олофсфорс» отечественным лесопромышленникам, позволяет обеспечить успешную лесозаготовку при любых, даже самых
суровых, географических и климатических
условиях.
Дмитрий Шепилов
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Кооперационные связи
с ведущими мировыми
производителями современного
оборудования: DAnfoSS, nAf, KeSlA,
foReSTeRI, moTomIT, ВЕЛМАШ – позволили
«Амкодор» создать надежную технику для леса

г. Санкт-Петербург
ул. Парковая, д.7

ГИДРОМАНИПУЛЯТОРЫ
ДЛЯ ЛЕСА

харвестеры,
форвардеры, трелевочники
фронтальные лесопогрузчики,
измельчители и другие машины
для лесной отрасли

.ru
9
5
kat

ВСЕ МОДЕЛИ В НАЛИЧИИ
ШИРОКАЯ СЕРВИСНАЯ СЕТЬ

ОАО «Амкодор» (Республика Беларусь)
ООО «Велмаш-С» (г. Великие Луки
Псковской области)

ООО «Скат», 614990, г. Пермь, ул. Окулова, 75, корп. 8
тел.: (342) 259-22-14, 239-07-00, 239-07-01, e-mail: ofis@skat59.ru

ÑÒÀÍÊÈ, ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
станки, Оборудование
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Àâòîìàòèçèðîâàííûé
ëåñîïèëüíûé çàâîä
ñðåäíåé ìîùíîñòè
Âûáîð òåõíîëîãèè ïðè ïëàíèðîâàíèè
ñòðîèòåëüñòâà ëåñîïèëüíîãî çàâîäà èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå. Êàê áóäåò âûñòðîåí
òåõíîëîãè÷åñêèé öèêë ïðîèçâîäñòâà, òàêîâà
áóäåò ñïåöèôèêà âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè.
Îòñþäà áóäåò âûñòðàèâàòüñÿ äàëüíåéøåå
ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ.
Ïîýòîìó ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ñòðîèòåëüñòâå ëåñîïèëüíî-äåðåâîîáðàáàòûâàþùåãî çàâîäà âñåãäà âîçíèêàåò âîïðîñ î ìåñòå
åãî ðàçìåùåíèÿ. Îïðåäåëÿþùèìè ÿâëÿþòñÿ
íåñêîëüêî êðèòåðèåâ: äîñòóïíîñòü ñûðüÿ,
íàëè÷èå èíôðàñòðóêòóðû è îáåñïå÷åííîñòü
êàäðàìè. Êàêîé èç ôàêòîðîâ áóäåò äîìèíèðóþùèì, òàêîå áóäåò ðåøåíèå.
Îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ ëåñîïèëåíèÿ
ïîñëåäíèõ äâóõ äåñÿòèëåòèé îïðåäåëèëè
íàïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ â ñòîðîíó èñïîëüçîâàíèÿ ôðåçåðíûõ êîìáèíèðîâàííûõ àãðåãàòîâ. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî âî âñåõ ñòðàíàõ
ñ ðàçâèòîé ëåñîïåðåðàáîòêîé, çà èñêëþ÷åíèåì Ðîññèè, ïðàêòèêóåòñÿ ïëàíòàöèîííîå
ëåñîâîäñòâî. Ñîîòâåòñòâåííî õàðàêòåðèñòèêè ëåñíûõ ìàññèâîâ ïðèîáðåëè äîñòàòî÷íî

àâòîìàòèçèðîâàííûé ðàñïèëîâî÷íûé êîìïëåêñ, ãäå ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíî äåéñòâóåò ãîëîâíîå îáîðóäîâàíèå, èñïîëüçóÿ
ïðèíöèï âîçâðàòà ðàñïèëèâàåìûõ ÷àñòåé
áðåâíà, ÷òî ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòü çàíèìàåìóþ ïëîùàäü öåõà è óìåíüøèòü
êîëè÷åñòâî îäíîâðåìåííî ðàáîòàþùèõ îïåðàòîðîâ ñòàíêîâ äî 2-õ ÷åëîâåê. Ïðè ýòîì
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òàêîãî êîìïëåêñà äîñòàòî÷íî âûñîêà. Ïðèìåðíàÿ êîíôèãóðàöèÿ
ëåñîïèëüíîãî êîìïëåêñà ïðåäñòàâëåíà íà
ðèñóíêå 1.
Ïðèíöèï ðàáîòû êîìïëåêñà ñëåäóþùèé.
Áðåâíà îêàðèâàþòñÿ è ïîäàþòñÿ â ëåñîïèëüíûé öåõ íà ñòîë ãîëîâíîãî ñòàíêà KARAMaster. Íà ýòîì ñòàíêå îòïèëèâàåòñÿ ãîðáûëü
èëè áðåâíî ðàñïèëèâàåòñÿ íà äâà ñåãìåíòà (â
ñëó÷àå ïðîèçâîäñòâà ðàäèàëüíûõ ïèëîìàòåðèàëîâ), êîòîðûå çàòåì ñòàëêèâàþòñÿ íà
ïðèåìíûé íàêîïèòåëüíûé ñòîë ïåðåä ñòàíêîì KARA Twin Master.
Äâóõïèëüíûé ñòàíîê KARA Twin Master
ðàçðàáîòàí äëÿ ðàáîòû â êà÷åñòâå ãîëîâíîãî
îáîðóäîâàíèÿ âòîðîãî ðÿäà (ïîñëå KARAÐèñ. 1. Êîíôèãóðàöèÿ
ëåñîïèëüíîãî
êîìïëåêñà

ðîâíûå ïîêàçàòåëè. Ïîìèìî ýòîãî, àêòèâíî
ñòðîèëèñü íîâûå ÖÁÊ è ðàçâèâàëîñü ïëèòíîå ïðîèçâîäñòâî. Âñå ýòî ïðåäîïðåäåëèëî
áóðíîå ðàçâèòèå ëåñîïèëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñîâìåùåííîãî ñ ôðåçåðíûìè ìîäóëÿìè.
Îäíàêî â Ðîññèè äåëà îáñòîÿò íåñêîëüêî
èíà÷å. Íîâûå ÖÁÊ åùå òîëüêî â îòäàëåííîé
ïåðñïåêòèâå. Èìåþùèåñÿ ïëèòíûå ïðîèçâîäñòâà ïåðåíàñûùåíû ñûðüåì â âèäå áàëàíñîâîé äðåâåñèíû, âûâîç êîòîðîé çíà÷èòåëüíî îãðàíè÷èëè â ïîñëåäíåå âðåìÿ. Ïîýòîìó
óñòàíîâêà ôðåçåðíûõ ìîäóëåé ìàëîîáîñíîâàííà. Èñïîëüçîâàíèå îòõîäîâ (ïîïóòíîé
ïðîäóêöèè) íà ëåñîïèëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ â
Ðîññèè, â îñíîâíîì âîçìîæíî ïðè ñæèãàíèè
â êîòåëüíîé, ëèáî ïðè ïðîäàæå íàñåëåíèþ â
âèäå äðîâ.
Ïîýòîìó äëÿ ðåãèîíîâ Ðîññèè áîëåå îáîñíîâàííûìè ÿâëÿþòñÿ ëåñîïèëüíûå, à íå ôðåçåðíî-ïèëüíûå è ôðåçåðíî-áðóñóþùèå àãðåãàòû.
Ôèíñêàÿ êîìïàíèÿ Kallion Konepaja Oy
ðàäà ïðåäñòàâèòü Âàì ðàñïèëîâî÷íûé êîìïëåêñ íà áàçå ñòàíêà KARA Twin Master. Ýòî

+7-911-000-91-91
+7-912-200-94-94

Master) íà ëåñîïèëüíîì çàâîäå. Îí ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàñïèëîâêè áðåâíà íà áðóñ (îäíà
ïîâåðõíîñòü êîòîðîãî îòïèëåíà íà ñòàíêå
KARA-Master), ðàñêðîÿ áðóñà íà äîñêè è
áðóñêè, à òàêæå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ
îáðåçêè êðîìîê.
Êîíñòðóêöèÿ ñòàíêà KARA Twin Master:
ïîäàþùèé ðîëèêîâûé ñòîë ñ ïîäâèæíûì
âûðàâíèâàòåëåì çàãîòîâêè è óñòðîéñòâîì
ïîâîðîòà, áàçèðîâàíèÿ áðåâíà èëè áðóñà;
ñòàíèíà; äâà ïèëüíûõ äèñêà áîëüøîãî äèàìåòðà, îäèí ïîäâèæíûé, âòîðîé íåïîäâèæíûé; ïîäâèæíàÿ óïîðíàÿ ðàçìåðíàÿ ëèíåéêà;
ïðèæèìíûå çóá÷àòûå âàëüöû â âåðòèêàëüíîé
è ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè; ýêñòðàêòîð
ãîðáûëÿ; ïîäâèæíûå ðàñêëèíèâàþùèå íîæè;
äâà ðàçäåëèòåëüíûõ ñòîëà äëÿ ðàçíîãî òèïà
ïèëîïðîäóêöèè.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðîâ èñïîëüçóþòñÿ ýëåêòðîííûå èçìåðèòåëüíûå óñòðîéñòâà
KARA LS360. Â èçìåðèòåëüíîå óñòðîéñòâî
ìîæíî çàäàòü 120 ðàçìåðîâ. Ñêîðîñòü äâèæåíèÿ ñóïïîðòà ïèëüíîãî äèñêà è ðàçìåðíîé
ëèíåéêè – 120 ìì/ñ.

Óñòàíàâëèâàåìûå ðàçìåðû ìåæäó ðàçìåðíîé ëèíåéêîé è íåïîäâèæíûì ïèëüíûì
äèñêîì îò 13 äî 250 ìì. Ìàêñèìàëüíàÿ øèðèíà ðàñïèëèâàåìîãî áðóñà – 500 ìì. Ðàçìåðû ìåæäó ïîäâèæíûì è íåïîäâèæíûì
ïèëüíûìè äèñêàìè îò 19 äî 300 ìì.
Äèàìåòð îáîèõ ïèëüíûõ äèñêîâ (îäèí
ñòàöèîíàðíûé, äðóãîé ïîäâèæíîé) 750 ìì,
âûñîòà ðåçà 280 ìì. Øèðèíà ïðîïèëà îò 3,6
äî 4,8 ìì. Ñêîðîñòü ïîäà÷è ïðè ïèëåíèè îò
60 äî 120 ì/ìèí. Ñêîðîñòü ïîäà÷è õîëîñòîãî
õîäà 140 ì/ìèí.

Ïîäàþùåå óñòðîéñòâî ñòàíêà ñîñòîèò èç:
– ãèäðàâëè÷åñêè ïðèæèìàþùèõ, ïðèâîäíûõ ñäâîåííûõ çóá÷àòûõ âàëüöîâ, ðàñïîëîæåííûõ îïïîçèòíî ðàçìåðíîé ëèíåéêå;
– íèæíèõ ïîäàþùèõ ðîëèêîâ, èç êîòîðûõ
äâà óñòàíîâëåíû ïåðåä äèñêîì è îäèí
ïîñëå äèñêà;
– âåðõíèõ ïðèæèìàþùèõ çóá÷àòûõ âàëüöîâ,
èç êîòîðûõ äâà óñòàíîâëåíû ïåðåä äèñêîì è îäèí ïîñëå äèñêà.
Äàííûé ðàñïèëîâî÷íûé êîìïëåêñ ìîæåò
ðàáîòàòü áåç ïðåäâàðèòåëüíîé ñîðòèðîâêè
ïèëîâî÷íèêà. Äèàïàçîí îáðàáàòûâàåìûõ
äèàìåòðîâ îò 14 äî 60 ñì. Äëèíà ðàñïèëèâàåìûõ áðåâåí îò 2,7 äî 6,5 ì. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: äëÿ íåñîðòèðîâàííîãî ïèëîâî÷íèêà:
60 000 ì3/ãîä; äëÿ ñîðòèðîâàííîãî ïèëîâî÷íèêà: 70 000 ì3/ãîä.
Ïðèîáðåñòè îáîðóäîâàíèå ôèðìû Kallion
Konepaja Oy, èçâåñòíîå â ìèðå ïîä òîðãîâîé
ìàðêîé ÊÀRÀ, ìîæíî ÷åðåç êîìïàíèþ «ÊÀÐÀ
ÌÒÄ» – ãåíåðàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ôèíñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðè îáðàùåíèè â ýòó êîìïàíèþ Âàì äàäóò ãðàìîòíûå êîíñóëüòàöèè è ñîñòàâÿò
ïðåäëîæåíèå, â êîòîðîì áóäåò ïðåäñòàâëåíî
ýôôåêòèâíîå ðåøåíèå, ó÷èòûâàþùåå Âàøè
èñõîäíûå óñëîâèÿ è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ Âàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ. Ñâèäåòåëüñòâîì
íàäåæíîñòè «ÊÀÐÀ ÌÒÄ» êàê ïîñòàâùèêà
ìîæåò ñëóæèòü òîò ôàêò, ÷òî îáîðóäîâàíèå,
ïîñòàâëåííîå êîìïàíèåé, ðàáîòàåò âî âñåõ
«ëåñîïèëüíûõ» ðåãèîíàõ Ðîññèè.

Ãåíåðàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü
Kallion Konepaja Oy â Ðîññèè

Êîìïàíèÿ «ÊÀÐÀ ÌÒÄ»

194100 ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, à/ÿ 17
óë. Íîâîðîññèéñêàÿ, ä. 1/107
Òåë.: (812) 320-78-42, 320-78-73
Òåë./ôàêñ: (812) 320-12-17
E-mail: info@karasaw.ru
Íttp://www.karasaw.ru

ВСЕ О ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ info@zet.spb.ru
ural@zet.spb.ru
www.zet.spb.ru
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лесозаготовКа

Эффективная лесозаготовка
техникой
«АМКОДОР»
Машины

«Амкодор-Велмаш» –
это правильный выбор!

Холдинг «АМКОДОР» активно решает задачи дер АМКОДОР 2682-01 грузоподъемностью 15
по обеспечению лесной отрасли современной тонн, значительно превышающий 6-колесные
техникой. В компании разработана и выпускается аналоги по проходимости. Запущен в серийное
линейка лесных машин, способная максимально производство новый 6-ти колесный форвардер
механизировать лесозаготовки и значительно АМКОДОР 2662-01 грузоподъемностью 14 тонн.
Для хлыстовой технологии заготовки
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следуютребованиям
условиям
рыночной
эконо- «АМКОДОР» предлагает тягачи трелевочные
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на россий- ваются использованием наиболее ответсцепочке
технологии заготовки:
твенных элементов машины от ведущих
предприятии
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шарнирно-сочлененной
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тонн.
техники,
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(задний
производства
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и немост)
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вляет маневренный
харвестер
АМКОДОР
2541, покров
«НАФФ» (Германия).
Кабина имеет
защиту
ся манипуляторы
производства
автотранспорта
для их
транс-от
предназначенный
для рубок
ухода заООО
лесом«ВЕЛи дополнительного
падающих бревен, стекла бронированы.
МАШ-С»,
которые давно зарекомендовали портировки.
выборочных
рубок.
себя как качественное и надежное грузоподъемное оборудование. Изготовленные образцы успешно прошли испытания и сертификацию.

Дорожный просвет в 580 мм обеспечивает
высокую проходимость форвардера. Колесная формула 6x6 и блокируемый дифференциал заднего моста значительно повышают
тягово-динамические показатели и обеспечивают проходимость машины в плохих дорожных условиях, на мягких и разнородных
грунтах, особенно, если сцепление с грунтом
колес одного моста разное. Испытания и
опыт эксплуатации показали, что форвардер
эффективно работает как на твердом грунте,
так и на болотистой местности.

Мы заботимся о наших клиентах, поэтому уделяем огромное внимание сервисному
обслуживанию и поставкам запчастей. ООО
«Велмаш-С» входит в холдинг «Подъемные машины», имеющий самую большую
Сервисную сеть в РФ по продаже и обслуживанию лесозаготовительной техники. Мы
готовы обеспечивать безотказную работу
нашей продукции, сервис и техническую
поддержку. Разветвленная сервисная сеть
позволяет иметь на региональных складах
широкий ассортимент запасных частей для
всей продукции, производимой на заводах.
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+7-911-000-91-91
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Новинка производства – тягач трелевочный АМКОДОР 2242В выполнен с применением
гидрокомплектующих
выборочных рубок. (насос, распределитель)
белорусского
производства
усоМанипулятор
СФ-132Ни (оборудован
производства
«Соломбальского машиностроительного
завершенствованной
лебедкой с оптимальным
вода», входящего в холдинговую
месторасположением.
В ближайшеекомпанию
время мо«Подъемные
вылетом стрелы в
дельный
ряд машины»)
6-колесной слесозаготовительной
9,5м и схолдинга
углом поворота
260 градусов
позтехники
пополнитвмашина
универсальволяет
охватить работой
большую
ная
лесохозяйственная
АМКОДОР
2061площадь
с систебез перемещения машины. Харвестерная
мой
«Мультилифт» и набором сменного оборудоголовка Kesla Foresteri 25 RH идеально подвания
площадка,
бункер
для щепы,
ходит(лесовозная
для заготовки
хвойной
древесины
и
бытовка).
модель деревья
стала еще
одним пропозволяетЭта
спиливать
диаметром
до
680 мм. Подмоторный мост имеет функцию
качания в плоскости, перпендикулярной к
оси харвестера, освобождая раму от деформации кручения. При активации рабочего
оборудования происходит автоматическая
блокировка качания моста для обеспечения
устойчивости машины.

Форвардеры и харвестеры
«Амкодор-Велмаш» –
это идеальные машины для
работы в лесу
в российских условиях. Они отличаются
прочной конструкцией, надежностью и простотой управления. Они сконструированы из
лучших компонентов российских, белорусских и мировых производителей, но в то же
время не содержат излишнего количества
электроники. На машины установлены двигатели Минского моторного завода, надеждуктом
сотрудничества
с ООО
ные и кооперационного
менее прихотливые
в эксплуатации,
чем зарубежные
аналоги,
созданымашины»).
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Отличное предложение от компании «QUADCOSERVICE»:
современная валочная машина по супернизкой цене

Сегодня на рынке лесозаготовительной
техники и оборудования существует огромное
количество предложений от компаний-производителей, предлагающих все виды машин
и спецтехники как отечественной, так и зарубежной. Именно поэтому в последние годы у
отечественных лесозаготовителей появилась
отличная возможность выбора: купить специализированную технику на собственной
колесной или гусеничной базе стоимостью от

машины может использовать экскаватор любой известной марки стоимостью от 140 000
до 160 000 долларов. Легко установив на него
навесные агрегаты для лесозаготовки по цене
от 65 000 до 85 000 долларов и дополнительно
совершив небольшие затраты от 5 000 - максимум до 10 000 долларов для обеспечения
надежной защиты кабины и ходовой экскаватора, руководитель предприятия получает
отличную лесную машину, которая обошлась

400 000 дол. США или сделать выбор в пользу
навесных агрегатов самых разных моделей и
модификаций, которые успешно монтируются
на несущую базу другого назначения (например, на гусеничные экскаваторы).
Можно смело сказать, что большинство
российских лесозаготовительных компаний
из разных регионов страны делают свой выбор в пользу второго варианта, поскольку он
является на порядок экономичным и, соответственно, крайне выгодным. При этом варианте лесозаготовитель в качестве базовой

ему как минимум в два раза дешевле нежели
при покупке лесозаготовительного комплекса от известных мировых производителей. В
связи с этим, у любого руководителя лесозаготовительной компании сразу возникает вопрос: как и где найти такие агрегаты и сделать
при этом правильный выбор?
Компания «QUADCOSERVICE» является
официальным дилером одного из самых авторитетных производителей высококачественного навесного оборудования в Северной Америке – компании Quadco, которая производит
весь спектр навесных агрегатов для любых
объемов и степени сложности лесозаготовки.
Необходимо отметить, что компания
«QUADCOSERVICE», вот уже много лет успешно
работая на отечественном рынке лесозаготовительного оборудования, осуществляет
продажу и установку валочно-пакетирующих,
харвестерных, процессорных, сучкорезных,
измельчительных и других головок на несущую базу покупателя. В пакет услуг фирмы
конечно же входят все виды сервисного обслуживания: настройка и проверка работоспособности поставляемого оборудования, гарантийное и послегарантийное обслуживание,
установка дополнительных опций на несущую
базу (защиты кабины оператора, днища машины и установка дополнительного топливного бака), поставка оригинальных запасных
частей, поставка фирменных патентованных
зубьев и пил Quadco.

В настоящее время фирма
«QUADCOSERVICE» осуществляет установку головок на популярную среди
отечественных лесопромышленников
валочно-пакетирующую машину типа
ЛП-19, которая производится ЙошкарОлинской компанией ООО «Лестехком».
Стоит отметить, что наличие разветвленной сети сервисных и дилерских
центров компании ООО «Лестехком»
по всей территории России позволяет быстро получать запасные части и
осуществлять оперативный ремонт
машин, что крайне важно во время сезона лесозаготовки. На данный момент
уже продано 7 машин типа ЛП-19 с головками фирмы «Quadco сервис», которые успешно работают на делянках
лесозаготовительных предприятий в
разных регионах страны.

Специалисты компании «QUADCOSERVICE»
всегда готовы оказать высококвалифицированную помощь в подборе лесозаготовительной
техники и выборе технологии заготовки леса.
В заключение следует отметить, что предприятия Северо-Запада России могут пользоваться сервисными центрами, расположенными в непосредственной близости от них.
Обслуживание производится либо российскими специалистами, прошедшими обучение в
Канаде, либо канадскими сотрудниками компании Quadco.

Головной офис:
Москва, 2-ой Полевой пер., 2/3
Тел.: +7 (499) 748-02-05, +7 (916) 155-07-08
info@quadcoservice.ru
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Инструмент Кварнстрандс – воплощение
шведской надежности
Компания
Кварнстрандс
(Kvarnstrands), основанная в 1945
году братьями Бёрье и Бернт Кварнстранд в шведском городе Екенассьён, сегодня является мировым лидером в производстве передового,
высококлассного инструмента для
глубокой переработки древесины.
Главной причиной успеха компании
«Кварнстрандс» является то, что она
производит свою продукцию только
из качественной шведской стали на
высокоточном оборудовании, постоянно внедряя в производство фрез и
ножей самые современные разработки и технологии в этой области.
Изначально компания Кварнстрандс была
семейным предприятием и ведет свою историю с середины XX века. В 1945 году шведское семейство Кварнстранд сразу же после
окончания второй мировой войны купило
небольшую фабрику с участком заточки в
городке Екенассьён, что расположен между
Стокгольмом и Мальме, практически в самом
центре Швеции. Выбор месторасположения
предприятия был далеко не случаен, и в дальнейшем этот фактор стал решающим в бурном
развитии и процветании семейной компании.
По словам г-на Игоря Лапченко, начальника
отдела продаж компании Kvarnstrands Verktyg
AB, «именно в Центральной Швеции сосредоточены практически все деревообрабатывающие производства, от крупнейших до малых
семейных мастерских. Поэтому, находясь в
самом сердце шведской деревообработки,
специалисты компании КВАРНСТРАНДС имеют
отличную возможность быть в постоянном,
непосредственном контакте со своими клиентами, что, в свою очередь, позволяет им быть
в курсе последних тенденций в области деревообработки, держать «руку на пульсе».
– Постоянный двусторонний контакт с
нашими заказчиками, обмен мнениями и
опытом, позволяет нам быть в курсе самых
последних пожеланий и требований наших
клиентов, учитывать их потребности в проектировании и разработке новых моделей
фрез. Именно поэтому наша продукция всегда
идет в ногу со временем, являясь пионером
на мировом рынке деревообрабатывающего
инструмента, – подчеркивает г-н Лапченко.
Деятельность компании Кварнстрандс,
поначалу заключавшаяся в оказании услуг
по заточке инструмента, стала активно расширяться начиная с 2002 года. Именно в этом
году произошло объединение шведской ком-

пании Kvarnstrands Verktyg AB и швейцарской
компании Oertli Gepa AB в совместное предприятие Kvarnstrands & Oertli Scandinavia AB
с созданием при этом торговой марки KOS, а
главой компании стал Давид Кварнстранд,
являющийся руководителем семейного предприятия в четвертом поколении.
Начиная с этого времени, компания стала активно скупать оказывающие услуги по
заточке мелкие и средние фирмы в Швеции
и Норвегии, делая их при этом своими торговыми представителями. Таким образом,
шло наращивание новых клиентов компании
«Кварнстрандс» в различных регионах мира,
и сегодня инструмент этой марки пользуется
большим спросом среди деревообработчиков
Скандинавии, Европы, Австралии, завоевывая
все большую популярность в России и странах
ближнего зарубежья. Сегодня заказчиками
инструмента Kvarnstrands являются такие известные международные компании, занимающиеся глубокой деревообработкой, как
шведские IKEA и Swedwood, Holmen timber AB
и Södra Timber AB, германская Klausner Holz и
многие другие. Несмотря на то, что компания
«КВАРНСТРАНДС» вошла на отечественный
рынок совсем недавно – в середине 2012
года, благодаря усилиям специалистов компании и ее представителей в России инструмент
этой марки уже успешно эксплуатируют такие
крупные деревообрабатывающие предприятия, как Экстра Форест и Алексинский ДОЗ
(ГК Форест – Ангара), 78 ДОК, Вельский ДОК
и многие другие предприятия от Карелии до
Дальнего Востока.
– Сейчас к нам активно обращаются российские деревообработчики, которые покупали бывшие в эксплуатации шведские строгально калевочные станки WACO, – делится
Игорь Лапченко, – станки Waco комплектовались нашими строгальными головками и
профильными фрезами модели HL. Качество
инструмента Кварнстрандс импонирует и заказчики хотят опять иметь только инструмент
Кварнстрандс. В процессе работы с нашей
компанией у российских лесопромышленников возникает только одна сложность – не
многие из них могут с ходу выговорить название Кварнстрандс.
Чем же отличается инструмент марки
Kvarnstrands, в чем его уникальность? Прежде
всего, это высококачественный материал, из
которого он изготовлен. Шведская сталь всегда высоко ценилась во всем мире и ценится
сегодня. Другими важнейшими отличиями
инструмента Кварнстрандс являются оригинальная уникальная конструкция, выполненная с непревзойденной точностью, новейшая
технология заточки, отменная балансировка,
долговечность, уникальная стойкость и прак-

тически неограниченная скорость работы
фрез. Эти особенности обеспечивают высокое
качество и точность обработки плоских и профильных поверхностей.
Специалисты компании Кварнстрандс
подчеркивают, что в странах Скандинавии,
и в частности в Швеции, существуют многовековые традиции деревообработки и, соответственно, существует особое отношение к
станкам и инструменту – они заведомо должны быть высочайшего качества, рассчитаны
на длительный срок эксплуатации и перерабатывать большие объемы древесины. И на
этом сверхтребовательном рынке инструмент
КВАРНСТРАНДС занимает лидирующие позиции.
– В компании работают отличные специалисты, – продолжает Игорь Лапченко. – Например, наш начальник производства и он же
главный технолог по металловедению поддерживает тесные контакты с ведущими сталелитейными заводами в Швеции. И мы постоянно совершенствуем качество применяемой
стали – особенно на цельных фрезах модели
HL. К примеру, нашими специалистами полтора года назад была разработана новая сталь
HL-N. Практические испытания инструмента
из новой марки стали продемонстрировали
увеличение на 30-40% его стойкости к износу,
возможности работы при температуре в три
раза выше, а также создавать в 10 раз более
острую режущую кромку. Фрезы из данного
сплава имеют повышенную на 15% прочность
к давлению и на 25% – к удару. Результаты
исследований поразили специалистов: время
работы новых фрез до заточки возросло более
чем на 50%!
Основной продукцией компании Кварнстрандс являются профильные, фуговальные и
делительные фрезы с максимальным диаметром до 430 мм, фрезы для сращивания древесины, а также строгальные и профильные
гидроголовки диаметром до 425 мм и шириной 420 мм и больше, в том числе спиральные
строгальные головки Castor с поворотными
ножами из твердого сплава. При этом, своим
главным достоинством, «изюминкой», специалисты шведской компании по праву считают
искусство изготовления высокоскоростного
инструмента, способного работать при подаче материала со скоростью до 1000 метров в
минуту! По индивидуальным запросам клиентов проектируется различный инструмент
для глубокой переработки древесины, причем
стоимость остается «стандартной».
Новинка 2014 года: – мы предлагаем своим клиентам инструмент Моноблок
(Monoblock), с системой крепления PowerLock.
Предлагается фуговальный, профильный инструмент, также спиральные головы.
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Инструмент Моноблок (PowerLock)

Стоит отметить, что особым спросом среди
отечественных деревообработчиков пользуются цельнозатылованные фрезы модели HL.
В первую очередь, это связано с тем, что срок
службы таких фрез намного больше нежели,
чем у инструмента с напаянными ножами. Последний, к тому же быстро стачивается даже
при небольших загрузках, и, если поблизости
нет специального оборудования для напаивания, его остается лишь выбросить. Специалисты компании КВАРНСТРАНДС для сравнения приводят следующие цифры: количество
переточек для фрез с напаянными ножами
HSs составляет около 30, а для цельных фрез
HL этот показатель может достигать 200 раз и
больше – в зависимости от формы (величи-

ны) зуба и прочих факторов производственного характера.
Кроме того, у цельнозатылованных фрез
существует еще одно важное преимущество:
теплоотвод у данной модели инструмента происходит более эффективно, и, следовательно,
он меньше нагревается в процессе работы, соответственно, повышаются эксплуатационные
качества и срок службы фрез. К тому же, на
боковой поверхности зуба фрезы модели HL
при их изготовлении наносятся риски, которые
при заточке инструмента помогают сохранить
передний угол зуба, сделанный на заводе, в
процессе всего срока службы фрезы.
Компания КВАРНСТРАНДС не стоит на
месте. Сегодня специалисты компании за-

вершают исследования по разработке интегрированного беспроводного сенсора в корпус
инструмента, автором которой является отец
нынешнего директора компании г-н Конни
Кварнстранд. Суть разработки заключается
в оперативном контроле над температурой
инструмента и давлением в его гидрозажиме. С одной стороны, это позволит следить
за его системой крепления, ведь при нагреве
на огромной скорости вращения гидрозажим
может ослабнуть и тогда возникнет дисбаланс
в работе. С другой стороны, нагрев инструмента и скорость этого процесса свидетельствуют
о необходимости его своевременной заточки.
Все это позволит компании выпускать инструмент, с еще более высоким качеством процесса деревообработки.
Великолепное качество шведской инструментальной стали и твердых сплавов, высочайшая точность изготовления, отменная
балансировка и ряд других конструктивных
особенностей инструмента фирмы КВАРНСТРАНДС позволяют ему быть на лидирующих
позициях на мировом рынке деревообрабатывающего оборудования.
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К лесным делам неравнодушны прокуроры
«Генпрокурор доложил президенту». Так
называлась статья, опубликованная в «Лесном
Урале» № 5 минувшего года. В ней, в частности, сообщалось о том, что в августе 2013 года
состоялась встреча Генерального прокурора РФ
Ю.Я.Чайки с президентом РФ В.В.Путиным по
итогам прокурорских проверок положения дел
в лесопромышленном комплексе страны и по
вопросам, связанным с изменениями лесного
законодательства. Генеральный прокурор доложил о проверках, проведенных в Дальневосточном, Сибирском, Уральском и Северо-Западном
федеральных округах, и о многочисленных
выявленных наорушениях (всего выявлено
более пяти тысяч нарушений, по результатам
возбуждено 48 уголовных дел, отменены более
трех с половиной тысяч незаконных решений об
отказе в возбуждении, приостановлении и прекращении уголовных дел, 600 лиц привлечены
к административной и дисциплинарной ответственности).
Масштабные прокурорские проверки – это
отнюдь не разовая кампания. Как информирует «Лесной форум» Гринпис России, в 2014 году
Генеральная прокуратура РФ намеревается
продолжить интенсивные проверки деятельности органов управления лесами и организаций
лесного сектора, в том числе в части, касающейся соблюдения новых требований законода-

тельства по контролю за оборотом древесины.
Деятельность органов прокуратуры в лесном
секторе резко активизировалась после лесного
заседания президиума Государственного совета
РФ, состоявшегося в апреле прошлого года.
Ниже приводится текст сообщения, размещенного на сайте Генпрокуратуры.
Генеральная проокуратура РФ продолжает
работу по противодействию нарушениям в сфере лесопользования. Генпрокуратура поручила
прокурорам в Дальневосточном, Северо-Западном, Сибирском и Уральском федеральных
округах, где проблема сохранности лесов стоит
наиболее остро, проверить исполнение законов
об охране лесов и обороте древесины.
В ходе проверки будет дана оценка деятельности уполномоченных в указанной сфере
органов государственной власти, контрольнонадзорных органов по устранению нарушений
лесного законодательства, выявленных в 2013
году., привлечению виновных лиц к ответственности, а также возмещению причиненного лесным ресурсам ущерба.
В органах власти субъектов Российской Федерации предполагается проверить исполнение
полномочий по осуществлению на землях лесного фонда государственного лесного надзора
и пожарного надзора; организации использования лесов, их охраны, включая меры пожарной

безопасности, защиты и воспроизводства; ведению лесного реестра; проведению экспертизы
проектов освоения лесов; разработке лесных
планов регионов, лесохозяйственных регламентов; организации лесоустройства; предоставлению участков леса в пользование, организации
и проведению соответствующих аукционов.
При проверке органов Рослесхоза прокуроры дадут оценку качеству выполнения функций контроля и надзора за осуществлением
региональными органами власти переданных
полномочий в области лесных отношений,
оказания государственных услуг и управления государственным имуществом, проверят
достоверность статистической отчетности о
площади пожаров и незаконных рубок и причины несоответствия ее данным космического
мониторинга.
Кроме этого, прокуроры проверят исполнение лесопользователями условий арендных и
иных договорных соглашений, правил заготовки древесины, санитарной и пожарной безопасности в лесах, ухода за лесами при проведении
рубок лесных насаждений.
Результаты проверки находятся на постоянном контроле в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.
Лесной форум
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TOMMI LAINE TRADING OY
СЛАЙДТЕК

Круглопильный станок нового поколения
для производства высококачественных
пиломатериалов

Основное отличие круглопильного станка СЛАЙДТЕК, созданного в
Финляндии от традиционных финских моделей заключается в новой запатентованной конструкции подающего стола из профильной нержавеющей стали и использование специальных пластиковых салазок вместо
роликов, что позволяет столу двигаться плавно, бесшумно и с большей
безопасностью для оператора. В сочетании с усиленной структурой основной станины станка это позволяет получать более качественный материал и увеличить ресурс работы пилы до заточки, а также сохранять
геометрию стола и не допускать его прогибания.
На обе стороны подающего стола имеется отдельный привод, что
позволяет использовать сквозное движение пилы через стол.Направляющие упоры пилы регулируются с помощью гидравлики, поэтому
оператор может осуществлять регулировку во время работы не останавливая вращения пилы.
Размерный блок выполнен по самой современной технологии с
применением четырех линейных подшипников и специальных салазок,
обеспечивающих легкий ход при установке размеров и долговечность
конструкции на протяжении всей жизни станка.
Широкий стол, мощный главный вал, бесшумность работы, возможность установки любого дополнительного оборудования для автоматизации процесса распиловки и надежные комплектующие нового
поколения ставят станок вне конкуренции (практически не требует запасных частей).
СЛАЙДТЕК – единственный из круглопильных станков соответствует новому техническому стандарту Европейского Союза и имеет
европейский экологический сертификат.
 Производительность – 20–40 куб.м леса в смену (8 часов).
 Выход – 50–65% экспортного качества.
 Работает в любых климатических условиях.
 Длина станка 18 м.

Обрабатываемые бревна по длине 1–9 м., по диаметру –
11–80 см.
 Более дешевая укороченная модель МИНИТЕК (длина станка
15 м) предназначена для распиловки бревен длиной 1–6,5 м и диаметром 11–50 см.
 Высокий экономический эффект и быстрый возврат инвестиций.
 Станок запатентован в Европейском Союзе и имеет дублирующий
патент Российской Федерации.
Аналогов в мире не имеет.

РАУНДТЕК

Оцилиндровочный станок
для изготовления деревянных домов
из цилиндрических бревен

Оцилиндровочный станок фирмы Томми Лайне Трейдинг –
РАУНДТЕК – удобный способ изготовления домов из оцилиндрованных бревен.
На самом деле невозможно еще проще изготавливать бревенчатые
дома: одним станком разрабатываются прямо привезенные из леса
свежие и неокоренные бревна и превращаются в бревенчатые дома
великолепного качества.
Оцилиндровка круглых бревен сохраняет естественное состояние
древесины и поэтому бревна изменяются минимально (черновые и
чистовые ножи повторяют продольное движение топора при изготовлении срубов вручную). При работе на оцилиндровочном станке дерево
используется от комельного конца до верхушки.
Станком можно изготовить бревна равной толщины или конусные.
Уход за ножами очень прост и не требует дорогостоящего оборудования
для заточки.
На оцилиндровочном станке РАУНДТЕК не снимая бревна можно
совершать четыре разные операции: оцилиндровку, выборку поперечного паза(чашки), выборку продольного паза, сверление отверстий.
Обслуживающий персонал – 1 человек.
 Производительность 100–200 м/8часов.
 Обрабатываемые бревна по длине – 2,2–9 м, по диаметру –
140 – 700 мм.
 Съем за один проход – до 140 мм на диаметр.
Оцилиндровочный станок РАУНДТЕК – для строительства
домов из бревна 11–32 см.
Оцилиндровочный станок РАУНДТЕК-ЮМБО – для строительства домов из бревна 11–42 см.
Оцилиндровочный станок РАУНДТЕК-XL – для строительства
домов из бревна 13–52 см.
Модель РАУНДТЕК-МИНИ – для строительства домов из
бревна 11– 25 см (длина бревна до 6,5 м ).
Производим чашкорезы КОМБИ(с торцовкой и сверлением) и
ЭРКЕР (поперечные пазы под углом).
 Оцилиндровочные линии РАУНДТЕК-КОМБИ выполнят следующие операции: оцилиндровку, выборку продольного паза, выборку поперечного паза (чашки), двойное сверление, торцовку и выборку пазов
под окна и двери. Обслуживающий персонал – 2 человека.
 Производительность 300–400 погонных метров за смену (8 часов) готовых для сборки дома бревен.
 Потрясающая экономика! Очень быстрый возврат инвестиций.
Аналогов в России не имеет.

«Tommi Laine Trading Oy» Keskuskatu, 23 В, 23800Laitila, Finland
E-mail: tommi.laine@slidetec.fi , тел: +358 400 82 1014, факс: +358 2 856 656
в Санкт-Петербурге: тел/факс (812) 596 0737,
моб. тел 8 921 964 5668, E-mail: slidetec@yandex.ru
+7-911-000-91-91
+7-912-200-94-94

ВСЕ О ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ info@zet.spb.ru
ural@zet.spb.ru
www.zet.spb.ru
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Высокое качество в каждом звене
1886 г.  – открыто производство
Loimijoki Spikfabrik
1903 г.  – начато производство сварных
цепей и образовано Оу Ferraria Ab
1931 г.  – Оу Fiskars Ab выкупил контрольный пакет акций, начато масштабное
производство первых серийных цепей
противоскольжения
1951 г.  – компания называется
Оу Fiskars Ab
1993 г.  – собственником становится
OFA Оу Ab
1997 г.  – OFA Оу Ab становится дочерним
предприятием концерна Gunnebo
2007 г.  – Компания CLARK TRACKS Ltd.
становится дочерним предприятием
концерна Gunnebo
2009 г.  – образовано подразделение
Traction Systems, в которое входят
OFA Оу Ab и CLARK TRACKS Ltd.
2010 г.  – производство Tellefsdal из Норвегии переведено на OFA Оу Ab в Лоймаа
2011 г.  – компании OFA Оу Ab 125 лет

МATTI W
Долговечная, исключительно стойкая к износу,
не имеющая границ по
применению, агрессивная
по характеру, всепогодная
цепь противоскольжения
для современных тяжелых
лесохозяйственных машин.
Сварные соединения постоянно удерживают шипы
под нужным углом. Данная
цепь выпускается с толщиной звена 13, 16 и 19 мм.

Вас приветствует финская компания OFA
Оу Ab, входящая в шведский концерн Gunnebo
Industries, одним из направлений работы которого
на рынке России является лесозаготовка. Образованный в 1764 году, концерн Gunnebo с первых лет
находится на переднем крае инноваций и передовых технологий. Годовой оборот концерна составляет около 235 млн евро и количество работающих 1450 человек. Концерн активно представлен
в 15 странах и в 50 странах имеет дилерские структуры. Свой бизнес концерн ведет в 5-ти сферах:
- Специальные блоки для подъема тяжестей
- Крепежные материалы
- Такелаж
- Телескопические конструкции
- Системы противоскольжения
В подразделение «Системы противоскольжения» входят предприятие OFA Оу Аb, производящее цепи противоскольжения и CLARK TRACKS
Ltd., выпускающая гусеницы противоскольжения
для пневматических шин лесозаготовительной
техники.
Акционерное общество OFA Оу Ab хранит
125-летние традиции производства стальных изделий. Наряду с многолетним опытом преимущество OFA Оу Ab состоит в правильной организации
производственно-технического процесса и принятии за первооснову запросов потребителей.
OFA Оу Ab изготавливает стальные цепи для
промышленности, сельского хозяйства, а также
цепи противоскольжения для тракторов, лесохозяйственных и грузовых машин. Продукция
производится исходя из нужд потребителя, и ее
высокое качество  – основа нашей деятельности.
Первостепенную важность имеет как сотрудничество с производителями машин, так и с конечным
потребителем нашей продукции. Продукция OFA
экспортируется в 30 стран, из которых наиболее

MATTI 11 (13)/2
Прекрасная двухромбовая цепь для сельскохозяйственных и небольших
лесозаготовительных
машин. Сечение звена
11 мм, а шипов 13 мм.
Эти цепи можно использовать и на более
тяжелых машинах, где нет
возможности установить
более толстые цепи.

ТЕРРO 13 (14)/2
Двухромбовая цепь с
кручеными звеньями
(13 мм) и шипами (14 мм)
для современных лесозаготовительных машин
и дорожностроительной
техники. В крученых звеньях шипы уверенно находятся в вертикальном
положении и гарантируют
отличное сцепление.

значительными являются Швеция, Норвегия, Канада, США, Россия, Германия и Австрия.
Для компании OFA Оу Ab очень важными
являются вопросы, как качества материала, так
и высокое качество изготовления цепей. Особое
внимание также уделяется конструктивной особенности на стадии проектирования.
Все цепи OFA изготавливаются из высококачественной борсодержащей стали, поставляемой
нам мировыми лидерами из Швеции и Финляндии.
Технология изготовления цепей OFA включает
в себя процесс поверхностного закаливания, что
повышает ей прочность до 700 HV на расстоянии
до 0,2 мм от поверхности и не менее 400 HV в центре.
Наиболее распространенной цепью для лесохозяйственных машин является модель MATTI
W, изготавливаемая в форме W с 2-мя или 3-мя
ромбами. Это обеспечивает лучшее сцепление с
грунтом (больше шипов), а также лучше защищает колеса от повреждений.
Компания OFA производит также несколько
моделей цепей для различных условий эксплуатации:
- CRAFTEC  – лёгкая и не дорогая цепь, дающая
достаточное сцепление и хорошую самоочистку.
- MATTI W 2T  – более плотное 2-ромбовое полотно по сравнению с CRAFTEC, но также с хорошей
самоочисткой.
- MATTI W 3T  – ещё более плотное 3-ромбовое
полотно для улучшенного сцепления и защиты
колёс.
Цепи MATTI W 2T и MATTI W 3T отлично подходят для комплектации с новыми машинами.
- MATTI W 3ST  – сверхплотное 3-ромбовое полотно, предлагающее превосходное сцепление,
защиту колёс и увеличенный срок службы.

TAPIO 13
Цепь для сельскохозяйственных, легких
лесозаготовительных
машин и вспомогательной
техники, изготовленная из
крученых звеньев (13 мм)
с шипами (14 мм).
Крученые звенья принимают форму колеса
и увеличивают срок его
эксплуатации.

ЦЕПИ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ
Богатый выбор цепей
с шипами и без шипов
для грузовых машин
обеспечит оптимальную
комбинацию для всех
стандартных размеров
колес. После термической обработки цепи
превосходно выдерживают деформацию и
натяжение.
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Промышленная группа Gunnebo Industries, в состав которой с 1997 года
входит компания OFA Оу Аb, приобрела в 2007 году компанию CLARK TRACKS
Ltd. (Шотландия), являющуюся мировым лидером в производстве гусениц
для лесозаготовительной колесной техники. CLARK TRACKS Ltd. производит
гусеницы с 1988 года и с 2006 года экспортирует свою продукцию в 22 страны-лесозаготовителя. Уже многие годы CLARK TRACKS Ltd. поставляет гусеницы ведущим изготовителям лесозаготовительных машин.

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

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

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

рис. 1

Тяга

Распределение мощности, передаваемой от двигателя

Машина только
с гусеницами

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

рис. 3

Тяга
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- Улучшенная управляемость и проходимость за счёт сцепления с грунтом.
- Увеличивается грузоподъёмность и устойчивость машины.
- Повышенная плавность хода увеличивает срок службы машины.
- Лучшее распределение нагрузки на трансмиссию.
- Защита колёс от повреждений.
• Снижение эксплуатационных расходов, увеличение производительности машины и меньшее нанесение вреда окружающей среде.
- При движении машины с использованием гусениц только на задней
тележке (рис.2), на неё передаётся почти вся мощность, вырабатываемая
двигателем. На практике это означает, большую нагрузку на трансмиссию.
Это хорошо заметно при движении на скользких поверхностях, например, по
снегу или грязи.
- На основании исследований, неравномерное распределение передаваемой мощности приводит к поломкам и вследствие этого к дорогому ремонту.
- Чтобы избежать дорогого ремонта, на передних колёсах, как минимум,
необходимо использовать цепи (рис 3). В этом случае мощность будет распределяться более равномерно.
- Ещё одним преимуществом при использовании цепей на передних
+7-911-000-91-91
+7-912-200-94-94

Grouzer GL84
Гусеницы Grouzer (GL84) созданы
для безопасной и уверенной работы на крутых склонах и каменистых грунтах, и одновременно для
обеспечения низкого давления на
грунт при движении по слабонесущим почвам.
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За дополнительной информацией обращайтесь:
Игорь Пушнов, начальник по продажам в России и СНГ.
Рос: +7 921 9425667, Фин: +358 49 1677810, igor.pushnov@ofa.fi
Дилерская сеть в регионах России:
• Карелия и Мурманская обл., «Гринвал-Карелия», (8142) 592704
• Архангельская обл., «ГК Трактородеталь», (8182) 657766
• Ленинградская, Псковская, Новгородская, Московская,
Смоленская, Калужская обл., «Гидравлик Сервис», (81367) 55891
• Вологодская, Костромская, Ярославская обл.,
«ГК Трактородеталь», (8172) 521900
• Тюменская, Томская обл., ЯНАО, «ГК Трактородеталь», (3462) 224510
• Красноярский и Алтайский край, «Новатор», (391) 2555338
• Северо-Восточный ЕЧ, «Леспромсервис», (82130) 72607
• Байкальский регион, «Тимбермаш Байкал», (3952) 482460
• Дальний Восток, «Евро Машины», (4212) 641441
• Тверская, Брянская, Тульская, Ивановская обл.,
«Лесосервис Сияние», (48265) 31618
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Продажи:
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Чалов Алексей,
(Санкт-Петербург)
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моб.: +7 916 130 88 30
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СЕЗОННАЯ СКИДКА ДО 20%!
На всю продукцию, имеющуюся на складе!
Акция действует до 1 апреля 2014 г

КОТЛЫ
НА БИОМАССЕ

ВОДОГРЕЙНЫЕ от 0,2 до 10 МВт
ТЕРМОМАСЛЯНЫЕ
ПАРОВЫЕ МИНИ-ТЭЦ
БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

Владимирская область
г. Ковров, ул. Муромская, 14, стр. 2-5
тел./факс: (49232) 616-96, 444-88, 310-36
e-mail: geyser-msk@termowood.ru, www.termowood.ru

ПО «ИНТ-СтанкоКомплекс»
Для деревообрабатывающих
и мебельных производств

Транспортёры и нестандартное оборудование
Линии механизации и автоматизации
Проектирование, производство, запуск
Доступная цена!

+79130194777

8-800-333-17-03 Бесплатный звонок

