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Ученые рассказали
о будущем русской тайги
Эксперты представили прогноз влияния изменений климата на лес и лесное хозяйство – согласно результатам совместного исследования Всемирного фонда дикой природы (WWF), Университета Восточной Финляндии и Шведского
лесного агентства, больше всего от климатических изменений пострадают еловые леса.
В Петрозаводске (Карелия) были представлены результаты проекта, цель которого – проанализировать влияние изменения
климата на леса Северо-Запада России (на
примере Архангельской области и Республики Карелия) в долгосрочной перспективе. С
помощью специальной программы эксперты
в области лесоклиматического прогнозирования смоделировали будущее на 100 лет
вперед для наиболее распространенных
типов леса в малонарушенных лесах, вторичных лесах и молодых лесах, где ведется

гие лиственные породы, напротив, будут расти лучше».
Изменения климата несомненно приведут к большему количеству негативных явлений в лесах, таких как ветровалы, пожары,
развитие болезней леса, вспышки численности вредителей.
Согласно прогнозу, в более теплом
климате количество насекомых-вредителей увеличится в несколько раз, наличие в
лесах ветровалов и буреломов будет только
способствовать росту численности короеда.

интенсивное лесное хозяйство. Прогноз построен с учетом влияния различных климатических сценариев и стратегий управления
лесами.
Согласно полученным данным, увеличение температуры на 4,5 – 7,4 градуса и
влажности на 19-33% значительно повлияет
на рост, динамику, состояние и продуктивность лесов Северо-Запада.
«Разные породы деревьев по-разному
реагируют на климатические изменения.
Например, ель – очень чувствительна к изменению параметров температуры и влажности, следовательно, пострадает больше
других пород, – отметил Сергей Сенько, научный сотрудник Университета Восточной
Финляндии. – Сосна – более устойчива, но
тоже подвержена риску, а вот береза и дру-

И опять же, больше всего от вредителей пострадают еловые леса.
«Выводы исследования говорят о том,
что уже сейчас необходимо принимать меры
по адаптации лесных экосистем и лесного хозяйства к изменениям климата и смягчению
его последствий, – комментирует Андрей
Щеголев, руководитель Архангельского подразделения Баренц-отделения WWF России.
– В частности, при долговременном планировании лесопользования и лесовосстановления, следует ориентироваться на более
устойчивые породы, расширять возможности лесной промышленности в использовании лиственной древесины и т.д.».
В то же время малонарушенные лесные
территории, представленные в первую очередь хвойными породами, утрачивают свою

привлекательность для лесного бизнеса как
надежный источник обеспечения древесным
сырьем в долгосрочной перспективе. Вместе
с тем, эти территории обладают высокой
ценностью с точки зрения сохранения биологического и ландшафтного разнообразия.
Та природная динамика и взаимодействие
видов, которые складывались в таких лесах
тысячелетиями, делают малонарушенные
лесные территории устойчивыми к климатическим вызовам. Однако, существующая
практика экстенсивного лесопользовани,
включающая масштабные сплошные рубки и
фрагментацию лесных массивов, может привести к снижению адаптационных свойств
лесов.
Университет Восточной Финляндии и
Шведское Агентство лесного хозяйства, выступающие партнерами проекта, плотно занимаются вопросами влияния изменения
климата на лес. На основе проведенных ими
исследований и выработанных рекомендаций меры по адаптации к климатическим
изменениям активно внедряются в практику лесного хозяйства Швеции и Финляндии.
Учитывая схожесть климата этих стран с условиями Северо-Запада России, опыт скандинавских соседей может быть полезен.
Благодаря недавним изменениям в отечественной нормативной базе лесопользования, в Лесных планах регионов России
уже появился раздел, посвященный адаптации лесного хозяйства к изменениям климата. Однако пока в большинстве Лесных
планов этот раздел содержит лишь общие
фразы, не прописаны ни конкретные меры,
ни требуемые объемы выполнения лесохозяйственных мероприятий. WWF считает,
что скоординировав усилия общественных
природоохранных и научных организаций,
органов власти необходимо выработать четкие меры по адаптации лесного хозяйства
к последствиям климатических изменений
для внесения в региональные регламенты
лесопользования.
Проект реализуется при финансовой
поддержке Программы сотрудничества в области окружающей среды и климата (PECC),
Совета Министров северных стран (NCM) и
Северной экологической финансовой корпорации (NEFCO).
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Гидроманипуляторы KESLA 2009sT –
выбор российских лесопромышленников
В последние два десятилетия механизация процессов лесозаготовки, лесопереработки в отечественном лесном комплексе растет в геометрической прогрессии, и сегодня на российском рынке существует большое количество предложений различной техники и оборудования для лесной отрасли, в том числе гидроманипуляторных установок, от самых разных производителей. На фоне данного изобилия особое место занимает финская машиностроительная компания Kesla
Oyj, являющаяся одним из мировых лидеров в разработке и производстве широкого спектра инновационного лесного
оборудования, которое за счет своей надежности, высокой производительности и при этом простоте в управлении и обслуживании сегодня популярно у лесопромышленников во всем мире, в том числе и в России. Основанная в 1960 году как
небольшое семейное предприятие, сегодня компания включает в себя нескольких дочерних предприятий, располагается на нескольких производственных площадках и предлагает своим клиентам широкий выбор оборудования, важным
сегментом которого являются краны-манипуляторы для лесовозной техники, а также в стационарном варианте. Среди
них в России особо востребованы гидроманипуляторы модели «KESLA 2009sT», конструкция которой была специально доработана и усилена для эксплуатации в суровых условиях отечественной лесозаготовки, отлично выдерживает сильные
морозы, а также отличается своей ремонтопригодностью. Именно поэтому сегодня краны-манипуляторы этой модели
являются надежными помощниками для многих лесопромышленников от Дальнего Востока до Северо-Запада России и
заслуживают от них только положительные оценки.
Компания Kesla Oyj была основана в 1960 году
г-ном Антти Кярккяйненом – финским фермером
с большой изобретательской жилкой и предпринимательским талантом, первыми изобретениями которого стали механическое устройство для
перемещения камней с поля и камнеуборочный
крюк. Стоит отметить, что благодаря своей высокой функциональности эти изобретения быстро

Изначально сделав ставку на высокое
качество и эффективность создаваемого
продукта компания непрерывно развивалась, с конца 1960-х гг. начав выпуск лесных
саней, первого оборудования, связанного
с лесным хозяйством, а в 1974 году открыв
новые производственные мощности в городе Кесялахти.

Как и многие финские компании, KESLA расположена в тихом местечке в окружении первозданной природы

завоевали популярность среди окрестных фермеров, что, в свою очередь, сподвигло г-на Кярккяйнена создать свое первое производство.
– Можно сказать, что с самого начала разработка только инновационного продукта с учетом
потребностей и пожеланий клиента стала главной целью бизнеса компании Kesla, и именно
этот принцип позволил ей достичь сегодняшних
позиций на мировом рынке, – говорит Марко
Харконен, производственный директор Kesla Oyj
в направлении «Автомобильные и промышленные краны-манипуляторы».

– Финляндия известна всему миру своим
«зеленым золотом» – лесами, – продолжает
рассказ г-н Харконен. – В 1979 году руководство
компании приняло перспективное решение переместиться с поля в лес, перейти от разработки
сельхозтехники к выпуску инновационных лесозаготовительных машин, а лозунгом Kesla стало:
«Лес для многих – хлебное дерево».
С расширением линейки продукции за счет
машин, предназначенных для тяжелых условий
эксплуатации, вскоре семейство продуктов Kesla
пополнилось лесовозами и кранами-манипу-

ляторами, первоначально известными лесозаготовителям, как PATU и FORESTERI, что позволило начать успешное завоевание зарубежных
рынков, а в 1988 году с приобретением фирмы
Foresteri Oy открыть в городе Йоэнсуу вторую
производственную площадку, и именно здесь
сегодня ведется разработка и выпуск крано-манипуляторного оборудования для лесозаготовительной и лесовозной техники.
1995 год стал важной вехой в истории компании – именно с этого времени Kesla Oyj стала
производить оборудование только для лесного
сектора, при этом накопленный с годами опыт
позволял все больше смещать акцент на выпуск
лесных машин тяжелого типа.
– Сегодня компания ведет разработку и выпуск четырех основных видов лесного продукта,
где сегмент крано-манипуляторного оборудования для лесозаготовительной и лесовозной
техники, а также для ломо– и мусороперерабатывающей отраслей занимает одну из важнейших позиций, – говорит Йессе Йолкконен,
бренд-менеджер Kesla Oyj. – В 2006 году бренды
PATU и FORESTERI были объединены в единый
товарный бренд KESLA, для которого был утвержден единый черно-серый цвет. Подобное
объединение позволило усилить позиции как на
внутреннем, так и на международном рынках, а
обладание многолетним опытом – вести дальнейшее развитие технологий крано-манипуляторного оборудования.
Сегодня Kesla Oyj предлагает своим клиентам около 30 основных моделей кранов-манипуляторов, выпуск которых ведется «под заказ»,
при этом мощное проектно-конструкторское
бюро позволяет делать модификацию каждой
модели оборудования под потребности конкретного заказчика.
– Мы производим краны-манипуляторы
только из высокопрочной финской стали, а
большая часть узлов и комплектующих для них
выпускаются собственными силами, – говорит
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Марко Харконен. – Для поддержания высокого качества и выпуска только инновационного
продукта компания постоянно инвестирует в
модернизацию и обновление технологий производства.
Специалисты Kesla подчеркивают, что в
крано-манипуляторных установках (КМУ), выпускаемых компанией, современные грузоподъемные технологии сочетаются с высоко-

небольших с вылетом стрелы до 5,1 м и заканчивая супермощными моделями с вылетом стрелы
до 12,4 м, как для сортиментной, так и для хлыстовой лесозаготовки, а также КМУ Z-образного
складывания. Благодаря своим высоким качествам и эффективности краны-манипуляторы
KESLA являются надежными помощниками для
лесозаготовителей в более, чем 35 странах мира,
в том числе и в России.

Специалисты компании отмечают, что гидроманипуляторы серии 2009S с прямой стрелой
относятся к классу грузоподъемности 9 тоннометров, отлично подходят для ведения погрузки-выгрузки сортаментов при перевозке леса, а
также при стационарной погрузке-выгрузке и сегодня являются одними из самых продаваемых
на мировом рынке. При этом гидроманипуляторы модели KESLA 2009sT с максимальным вылетом стрелы 9,61 м (стрела состоит из двух телескопов), подъемным моментом 89 кНм, углом
разворота 415гр. И максимальным подъемом на
полном вылете манипулятора в 920 кг были специально спроектированы и доработаны под самые тяжелые условия эксплуатации, которыми
всегда «славилась» российская лесозаготовка.
– Гидроманипулятор KESLA 2009sT был специально доработан специалистами компании
для успешной эксплуатации в России, в силу чего
он был конструкционно усилен во многих местах,
– говорит Артур Ихно. – Стоит отметить, что за
счет внешней прокладки рукавов, правильно
подобранных гидравлических распределителей,
а также патрубков большого диаметра, гидравлика в манипуляторе нагревается значительно
меньше, соответственно, он может работать продолжительное время без остановок, что очень
важно для отечественных лесопромышленников
в силу сезонности лесозаготовки во многих регионах России, когда техника должна безотказно

качественными компонентами и материалами,
поэтому они рассчитаны для непрерывной работы в сложнейших условиях эксплуатации, при
этом надежность, удобство в работе и ремонтопригодность всегда ведущими конкурентными
преимуществами гидроманипуляторов KESLA.
– Производимый компанией Kesla Oyj модельный ряд КМУ для сортиментной лесозаготовки грузоподъемностью от 9 до 14 тонно-метров пригоден для работы в различных условиях
и специально спроектирован под высокие требования их производительности, – говорит г-н
Харконен. – При этом клиент всегда может выбрать нужное ему дополнительное оснащение
манипулятора из большого ассортимента – это
и разнообразные варианты кабин, стрел, распределителей, грейферов и опор, позволяющих
сделать кран-манипулятор оптимально соответствующим требованиям заказчика. Кроме того,
ряд деталей, тщательно продуманных специалистами компании, придали нашим КМУ особую производительность и износостойкость. Это,
например, уникальный V-образный профиль
днища корпуса стрелы, повышающий жесткость
конструкции и обеспечивающий точное безлюфтовое перемещение удлинителя. Стоит отметить,
что КМУ последних серий обладают улучшенными техническими характеристиками, такими
как, скрытая прокладка гидрорукавов и трубок,
как в стреле, так и в рукояти, что снижает риск их
повреждения.
Сегодня финская компания предлагает
клиентам различные модели КМУ, начиная от

– Мы начинали продвижение в России с
Карелии – ближайшего к Финляндии соседа, а
сегодня оборудование KESLA успешно работает
во многих регионах страны, и основным продуктом являются краны-манипуляторы в силу
своей надежности и простоты в эксплуатации
и обслуживании, – говорит Артур Ихно, региональный менеджер Kesla Oyj по продажам в
России. – Сегодня среди российских лесопромышленников особым вниманием и популярностью пользуются гидроманипуляторы KESLA
серии 2009S, в особенности модель манипулятора KESLA 2009sT.

Компания ООО «В-Кран» осуществляет
профессиональный монтаж гидроманипуляторов
на лесовозы любых марок

работать буквально круглые сутки без остановок. Кроме того, данная модель отлично выносит самые суровые морозы и отличается своей
ремонтопригодностью. Сегодня манипуляторы
KESLA 2009sT успешно работают во многих лесопромышленных компаниях от Санкт-Петербурга
до Дальнего Востока, а помощь нашим российским клиентам в монтаже оборудования на шасси автомобилей, предпродажной подготовке,
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сервисному и постгарантийному обслуживанию
оказывает официальный дилер Kesla Oyj в России
– петербургская компания ООО «В-Кран».
Опытные лесопромышленники знают, что ни
одна, даже самая надежная и инновационная техника не будет бесперебойно работать без обеспечения надлежащего и оперативного сервисного
обслуживания, правильной диагностики и ремонта, а также без наличия необходимых запасных

клиентами и готовы помочь им диагностикой,
ремонтом, а также запчастями и расходными
материалами, которые благодаря тщательно
выстроенной логистике, могут быть доставлены
в сжатые сроки в любую точку России.
Надежность, эффективность в работе, простота в управлении и обслуживании в сочетании с наличием грамотного дилера в лице ООО
«В-Кран», высококвалифицированные специали-

лесопромышленные предприятия страны. Компания «ИП Заречный Валерий Алексеевич», расположенная в городе Нижнеудинск Иркутской
области, является одним из ведущих в регионе
предприятий-производителей экспортных пиломатериалов, а также одним из давних клиентов
Kesla Oyj.
– Занимаясь производством и поставкой
пиломатериала на зарубежные рынки и испытывая потребность в качественном древесном
сырье, наша компания постоянно наращивает
объемы лесозаготовки, сегодня выйдя на уровень 400 тысяч кубометров в год, – рассказывает Сергей Геннадьевич Егоров, заместитель
руководителя «ИП Заречный В.А.» – Увеличивая
объемы заготовки и переработки древесины, мы
стремимся использовать только высокопроизводительную и надежную лесозаготовительную
технику, способную работать круглосуточно в
суровых сибирских климатических условиях,
особенно в периоды зимней заготовки, во время
которой предприятие должно обеспечить себя
сырьевой базой на год вперед. Вот почему, поначалу использовав гидроманипуляторы отечественных производителей, компания уже более
12 лет отдает предпочтение только манипуляторам KESLA, которые установлены как на лесовозной технике, так и в стационарном варианте на
нижних складах.

сты которого всегда окажут сервисную поддержку, сегодня делают гидроманипуляторы модели
KESLA 2009sT одними из самых востребованных
как в крупных российских лесопромышленных
компаниях, так и в компаниях среднего и малого
лесного бизнеса, которые, развиваясь, зачастую
отказываются от манипуляторов других производителей, делая выбор в пользу KESLA.
Иркутская область занимает второе место
среди российских регионов по объему запасов
леса и расчетной лесосеки, обладая значительными запасами древесины ценных пород, неслучайно именно здесь сосредоточены крупнейшие

По словам Сергея Егорова, не удовлетворившись результатами работы отечественных манипуляторов и рассматривая предложения от зарубежных производителей, руководство компании
сделало выбор в пользу гидроманипуляторов
KESLA, в первую очередь, благодаря отличному
соотношению «цена – качество», а также наличию у финского производителя надежного дилера в России в лице ООО «В-Кран».
– Мы выбрали гидроманипуляторы KESLA,
поскольку они на порядок более производительные и надежные в эксплуатации по сравнению с
отечественным оборудованием, и, в то же вре-

Уже более 12 лет гидроманипуляторы KESLA 2009sT
являются надежными помощниками
лесозаготовителей из компании «ИП Заречный В.А.»
(г. Нижнеудинск Иркутской обл.)

частей и комплектующих. Отлично понимая это,
руководство финской компании всегда уделяло
особое внимание правильному выбору дилерских
и сервисных центров. Компания ООО «В-Кран»,
расположенная в Санкт-Петербурге, обладающая
складом со всеми необходимыми запчастями и
расходными материалами, а также собственной
производственной базой и имеющая разветвленную сеть представительств во многих регионах
страны, вот уже много лет является официальным
дилером Kesla Oyj на территории России.
Специалисты петербургской компании отмечают, что из всех надстроек лесовозного транспорта гидроманипяляторы являются наиболее
конструкционно сложными, что требует повышенного внимания к его монтажу и установке
на базу автомобиля, что невозможно сделать, не
имея опыта и наличия производственной базы.
Обладая подобным опытом, ООО «В-Кран» многие годы производит не только сервисное обслуживание кранов-манипуляторов KESLA, но и их
монтаж на шасси автомобилей как ведущих зарубежных (Volvo, Scania, MAN), так и отечественных (КамАЗ, «Урал», МАЗ) производителей, отмечая полную совместимость гидроманипуляторов
с любыми марками автомобилей. Помимо этого,
сервисные специалисты компании в круглосуточном режиме находятся на связи со своими
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мя, конструкционно сильнее, проще в управлении и дешевле по стоимости в сравнении с
другим зарубежным оборудованием. Кроме
того, манипуляторы KESLA отлично сочетаются с
отечественной лесовозной техникой, например,
на базе шасси «КамАЗ», – говорит г-н Егоров.
Приобретя вначале гидроманипуляторы
KESLA 2008, нижнеудинская компания постепенно полностью перешла на модель KESLA 2009sT,
оценив их специальный «тюнинг», сделанный
финскими специалистами специально для российских клиентов. В частности, большим преимуществом является прокладка шлангов РВД
внутри стрелы значительно повысила эффективность их защиты и, соответственно, избавила от
необходимости частой замены. Сегодня в компании «ИП Заречный В.А.» эксплуатируется уже
более 16 единиц манипуляторов этой модели,
которые установлены на лесовозы марок Volvo,
MAN, Scania, при этом сохраняются и отечественные шасси.

что также очень важно во время сезона лесозаготовки, когда техника не имеет права простаивать
длительное время. По словам представителей
компании, большая часть возникающих неполадок у манипуляторов устраняются собственными
силами, при этом предприятие всегда имеет сервисную поддержку от дилера ООО «В-Кран».
– Хочу отметить оперативность и пунктуальность компании «В-Кран», как в поставках
комплектующих и расходных материалов к манипуляторам, так и при решении более сложных
задач, например, при монтаже новых единиц гидроманипуляторов на лесовозы, – говорит Сергей Егоров. – Все поставки и работы выполняются точно по графику, при этом радует стремление
сотрудников петербургского дилера всегда пойти
навстречу своим клиентам.
Как признался заместитель руководителя
компании, сегодня, благодаря простоте в монтаже и управлении манипуляторов KESLA, а также
наличию опытных механиков, сегодня пред-

– Конечно же, как и к любой технике, за длительное время работы у нас возникали определенные замечания к этим гидроманипуляторам,
– делится «секретами фирмы» Сергей Геннадьевич. – В частности, при перевозке древесины
твердых пород и зачастую больших диаметров,
например, суперпрочной сибирской лиственницы, были случаи, когда у манипуляторов ломались выносные аутригеры и немного подводил
грейферный захват. Но, хочу отметить, это происходило при самых экстремальных условиях
эксплуатации, когда оборудование от некоторых
других производителей просто бы встало. При
этом мы сразу же доводили данную информацию до представителей компании, и при покупке новых единиц гидроманипуляторов таких
проблем не возникало. Отрадно, что компания
прислушивается к мнению своих клиентов, адекватно реагируя на наши замечания.
Во время общения с механиками «ИП Заречный В.А.» всеми была отмечена ремонтопригодность манипуляторов финского производителя,

приятие иногда само выполняет монтаж новых
единиц техники на лесовозы, при этом всегда
консультируясь со специалистами «В-Кран».
– Мы давно работаем в лесной отрасли, всегда развивались и будем развиваться дальше, и,
несмотря на сегодняшнее обилие предложений
от различных производителей и поставщиков
гидроманипуляторной техники, «ИП Заречный
В.А.» отдает предпочтение оборудованию KESLA
2009sT. Его высокое качество, эффективность в
работе, легкость в управлении и обслуживании
наряду с адаптацией этой модели манипулятора
к суровым условиям эксплуатации в сибирских
лесах, а также наличие надежного дилерского и
сервисного центра предопределили наш дальнейший выбор, – подвел итог беседе Сергей
Егоров.
АО «Югорский лесопромышленный холдинг»
является одной из ведущих и динамично развивающихся лесопромышленных компаний Уральского федерального округа, ведущим участником рынка лесной и деревообрабатывающей

промышленности страны, а ее руководство
всегда делало выбор только в пользу инновационного оборудования и техники, делая ставку на
технологии, обеспечивающие производственное
преимущество. Сегодня компания состоит из нескольких подразделений, специализирующихся
на выполнении полного производственного цикла: от заготовки и вывозки до распиловки и глубокой переработки древесины. Можно сказать,
что «Югорский лесопромышленный холдинг»
является ключевым в лесопромышленном
комплексе региона, производя 100% древесно-стружечных плит, ЛВЛ-бруса и фанеры, 58%
пиломатериалов и 40% заготовленной в ХантыМансийском АО древесины.
Непрерывно развиваясь, руководство
Холдинга инвестирует большие средства в постоянное обновление и модернизацию лесозаготовительной техники, лесопильного и деревообрабатывающего оборудования, приобретая
только самые надежные и эффективные образцы. В январе 2018 года в одном из подразделений Холдинга – компании «ЛВЛ-Югра», расположенной в городе Нягань Ханты-Мансийского АО и
специализирующейся в выпуске клееного бруса
из шпона ЛВЛ, а также хвойной фанеры, был
произведен монтаж на лесовозную технику Volvo
и запущены в эксплуатацию пять единиц гидроманипуляторов KESLA 2009sT.
– «ЛВЛ-Югра» производит уникальный на
территории УрФО продукт – брус ЛВЛ, который не
только пользуется повышенным спросом на внутреннем рынке, но и успешно экспортируется в
страны ЕС, – рассказывает Владимир Добрынин,
директор подразделения «ЛВЛ-Югра» АО «Югорский лесопромышленный холдинг». – Наше производство работает в три смены, производя до
40 тыс. м3 бруса в год, а в ближайшей перспективе планируя увеличить выпуск столь востребованной продукции до 60 тыс. м3., и, конечно же,
предприятию требуется все большее количество
сырья для ее производства. Именно поэтому в
конце прошлого года для ускорения процессов
погрузки-выгрузки сортаментов, которые мы
получаем от наших лесозаготовительных подразделений, руководством Холдинга было принято решение о приобретении первой партии
единиц гидроманипуляторов KESLA 2009sT.
По словам специалистов АО «ЮЛХ», компания имеет большой опыт в эксплуатации самых
разных марок гидроманипуляторного оборудования, как отечественного, так и зарубежного, ни одна из которых не могла полностью
удовлетворить быстро растущие потребности
подразделения в логистике сырья с делянки на
склад. Тщательно изучив рынок гидроманипуляторного оборудования, а также опыт других лесопромышленных компаний, Югорский холдинг
сделал выбор в пользу оборудования KESLA и за
прошедшие девять месяцев его усиленной эксплуатации нисколько не пожалел об этом.
– Отработав, можно сказать «по полной» (то
есть, эксплуатируя манипуляторы до 24 часов
в сутки) прошедшие зимний и летний сезоны,

ЛЕСНОЙ БИЗНЕС
8

мы убедились в отличном качестве гидроманипуляторов KESLA 2009st, которые могут быть
охарактеризованы, как «эффективные», «ремонтопригодные», «простые в управлении и
обслуживании», – делится с нами Владимир Добрынин. – В отличие от других марок эти манипуляторы не только способны без перебоя вести
погрузку-выгрузку, выдерживая зимнюю стужу,
когда температура иной раз падает до – 35, 40
градусов, но и легки в управлении и при этом
комфортабельны для оператора. К слову, все
наши операторы без труда освоили управление
манипуляторами KESLA, пересев на них с других
марок техники.
Во время общения сотрудники подразделения «ЛВЛ-Югра» особо отметили удобство кабин
KESLA Vision, которыми укомплектованы гидроманипуляторы и которые позволяют с комфортом работать в течение длительного времени,

Гидроманипуляторы KESLA 2009sT можно
увидеть не только на российских лесозаготовках или нижних складах лесопромышленных
компаний, но и, к примеру, в котельных на биотопливе, где они также являются незаменимым
оборудованием. Подобным примером является
компания «Леспром СПб» – подразделение ООО
«Балтика-Леспром», расположенная под СанктПетербургом. Основной продукцией этой компании является фанера и древесно-волокнистая
плита (ДВП), объемы производства которых постоянно растут, Несколько лет назад в ООО «Леспром СПб» была смонтирована котельная, работающая на отходах производства и полностью
обеспечивающая нужды предприятия в теплоэнергии. В декабре 2017 года подразделением
была приобретен универсальный измельчитель
(шредер) для выработки однородной щепы из
производственных остатков, служащей топли-

В компании «Леспром СПб» (подразделение ООО «Балтика Леспром») стационарный гидроманипулятор
KESLA 2009sT незаменим, ведя загрузку сырья в измельчитель древесных отходов по 12 часов ежедневно

невзирая на погодные условия, что обеспечивается системами подогрева и кондиционирования воздуха. Среди важных преимуществ были
особо выделены отличная эргономика кабины и
возможность полного обзора окружающей местности из них.
В завершение разговора, г-н Добрынин выразил признательность дилеру финской компании, ООО «В-Кран», отметив доброжелательность и пунктуальность его специалистов при
выполнении монтажа и последующего сервисного обслуживания. «Следуя самым высоким
стандартам качества, АО «ЮЛХ» и наше подразделение – «ЛВЛ-Югра» рассматривают начавшееся плодотворное сотрудничество с компанией
Kesla Oyj как новую ступень в своем развитии»,
– выразил уверенность Владимир Владимирович Добрынин.

вом для котельной установки, а для ведения
загрузки шредера – стационарный гидроманипулятор KESLA 200sT.
– Стационарный гидроманипулятор был куплен нами с целью бесперебойного обеспечения
загрузки шредера некондиционным шпоном,
кусками горбыля, как правило, упакованными в
пачки, выбор пал на оборудование марки KESLA
вследствие таких показателей, как «надежность
и эффективность в работе» и при этом «простота
в управлении», последнее также очень важно
для нас, – говорит Ринат Атнагулов, начальник
котельной ООО «Леспром СПб». – В зимний период котельная мощностью 18 МВт работает на
полную мощность, обеспечивая теплоэнегией
все подразделения компании, да и летом теплоэнергия всегда необходима для работы сушильных камер, иных целей, поэтому шредер должен

работать по 12 часов в сутки, вырабатывая щепу
для котлов. Соответственно, гидроманипулятор
всегда должен быть готов обеспечивать загрузку
измельчителя, и могу сказать, что KESLA 2009st
справляется со своей задачей на сто процентов.
По словам начальника котельной, обучение операторов гидроманипулятора, к слову, до
этого никогда не работавших на этой технике,
было проведено в кратчайшие сроки, в первую
очередь, благодаря легкости в управлении им. И
сегодня, два сотрудника компании, обслуживающие работу измельчителя и гидроманипулятора,
«на пятерку» справляются со своими задачами.
– На мой взгляд, манипулятор KESLA 2009sT
комфортабелен и легок в управлении и эффективен в работе, – делится с нами один из операторов Руслан Ганиев. – Работаю на нем 12 часов
в смену, часто в темное время суток (особенно
зимой), но управление им приносит только положительные эмоции, их можно сравнить с ездой
на автомобиле «Мерседес». Отличная гидравлика позволяет вести загрузку плавно, быстро и
точно, без лишних рывков и движений, на таком
оборудовании хочется работать всю жизнь!
– Это первый гидроманипулятор марки
KESLA в компании ООО «Балтика Леспром», и мы
полностью удовлетворены его работой, а также
сервисным обслуживанием, предоставляемым
петербургским дилером ООО «В-Кран», – говорит
Ринат Атнагулов. – За прошедший первый сезон
его работы у меня, как человека, отвечающего за
бесперебойную работу всего оборудования котельной, не было к нему ни одной претензии, он
стал нашим незаменимым помощником при достаточно серьезных условиях эксплуатации (как
говорилось, 12 часов ежедневно, ред.), он ни
разу не подвел нас. Знаю, что лесовозная техника
компании пока оснащена манипуляторами других производителей, но, исходя из своего опыта,
в будущем буду советовать руководству делать
выбор только в пользу техники KESLA. Этому
также способствует, на мой взгляд, отличное отношение к клиентам специалистов «В-Кран», они
всегда идут нам навстречу в наших просьбах и
пожеланиях, а за прошедший период сервисного обслуживания гидроманипулятора мы были
всегда обеспечены поставками расходных материалов с их стороны.
Почти за 60 лет своего развития компания
Kesla Oyj стала успешной и уважаемой компанией на рынках лесного оборудования во всем
мире, и Россия – не исключение. Именно высокое качество выпускаемой продукции и эффективность решений в сфере лесных технологий
сделали марку KESLA популярной и востребованной у лесопромышленников из самых разных
регионов нашей страны.
Дмитрий Шепилов

ЛЕСОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ
МИНИМУМ ПЛОЩАДЕЙ И ПЕРСОНАЛА!
для тонкомера
• диаметр бревен 8 – 23 см
• обрезной пиломатериал за один

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

ДЛЯ СРЕДНЕГО
БРЕВНА

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

многопилы
• просвет станка до 700 мм
• расстояние между крайними

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

(8332) 36-28-56, 36-51-97
WWW.ТЕРМИТ.РФ
E-MAIL: INFO@TERMIT-KVT.RU,
SERVICE@TERMIT-KVT.RU

СОЗДАЕМ ТЕХНОЛОГИИ,
СОЗДАВАЯ СТАНКИ
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TEREX FUCHS:
«Эксклюзивные технологии перегрузки,
создаваемые на основе 130-летнего
опыта – наша специализация»
Не секрет, что правильно выстроенная логистика грузов, неважно, будет это продукция промышленного производства,
уголь или, к примеру, древесное сырье для лесопильных или целлюлозно-бумажных комбинатов, играет большую роль в
успешном развитии любого бизнеса. В свою очередь, важной составляющей логистических процессов зачастую является перевалка грузов, неважно происходит она в морских или речных портах, на промплощадках металлургических и ломоперерабатывающих компаний или на верхних и нижних складах лесопромышленных предприятий. Сегодня современные производства в любых отраслях промышленности требуют наличия на перевалке специализированного оборудования, маневренного,
быстрого и высокопроизводительного, способного вести погрузку, транспортировку и выгрузку на максимальных скоростях и
объемах при минимальных затратах времени и человеческих ресурсов. Германская компания «TEREX FUCHS GmbH», основанная в 1888 году талантливым изобретателем и предпринимателем г-ном Йоханессом Фуксом и имеющая более чем вековой
опыт успешного развития и внедрения инновационных решений в области мобильной перевалки грузов, сегодня является
мировым лидером и пионером в производстве погрузочных машин разной степени мощности и модификаций, а технологии,
разработанные ее специалистами, определяют тренды и ситуацию на рынках данного оборудования. Благодаря своей надежности, высокой производительности, удобству в управлении, перегружатели TEREX FUCHS востребованы в самых разных отраслях промышленности, в том числе и в лесной индустрии, где они являются незаменимыми помощниками на промежуточных складах, погрузке-разгрузке лесовозов, подаче сырья в пильные станки, обеспечивая лесоперевалку на максимальных
скоростях. Отмечая в этом году знаменательную дату – 130-летний юбилей, компания ни на минуту не останавливает дальнейшее совершенствование своих машин, завоевывая все новых клиентов на всех континентах мира, в том числе, и в России.
Корреспондент журнала «Лесной Урал» посетил компанию «TEREX FUCHS», расположенную в небольшом и живописном городе
Бад Шонберн, во время которого осмотрел ее современные производственные площадки и административные помещения, а
также пообщался с Андреем КЕЛИМОМ, менеджером компании по странам Восточной Европы.
– Расскажите, пожалуйста, нашим читателям об основных вехах развития компании «TEREX FUCHS». С чего все начиналось и
что она представляет сегодня?
– Начну с того, что буквально в конце октября
мы отмечаем важную дату – 130-летний юбилей
компании, и эта дата наглядно и ярко демонстрирует, какой длиный опыт развития имеет «TEREX
FUCHS». При этом, можно смело сказать, что вся
история компании была наполнена только инновационными решениями и разработками. Все
началось в далеком 1888 году, когда отец-основатель компании г-н Йоханнес Фукс разработал и
применил на практике первое оборудование для
погрузки и выгрузки сельскохозяйственной продукции, которое в силу своей удачной конструкции и новаторскому по тем временам исполнению быстро «пришлось ко двору» окрестным
фермерам. Заказы росли, и г-н Фукс, бывший не
только талантливым изобретателем, как бы сказали сегодня «механизатором», но и обладавший
большой предпринимательской жилкой, расширял свое производство за счет создания новых
видов оборудования.
Продолжая внедрять только новаторские
решения, в первой половине XX века компания продолжала расширяться, представляя на
рынках новые модели различного кранового
и погрузочного оборудования. 1950-е годы ознаменовались бурным развитием и подъемом
экономики Германии, в это же время компания
приобрела современные очертания, запустив в
1957 году производство в Бад Шонберне, а также

все более сосредотачиваясь на разработке и выпуске экскаваторных и погрузочных машин. Так, в
1950 году на Франкфуртской выставке компанией
был представлен уникальный по тем временам
мини-погрузчик D1, ставший ее призером и
получивший большое признание на немецких
железных дорогах на загрузке углем ее локомотивов, а в 1965 году наши специалисты разработали первый в мире гидравлический экскаватор,
получивший главную награду на промышленной
ярмарке в Ганновере 1967 года. Продолжая следовать курсу только инновационного развития,
в 1975 году специалистами FUCHS была разработана и запатентована очередная новаторская

концепция – первый гидравлический подъемник
и поворотная кабина к нему. Можно сказать, что
с этого времени гидравлические экскаваторы и
погрузчики FUCHS начали успешное завоевание
мировых рынков.
В начале 1980-х годов руководством компании было принято стратегическое решение,
определившее курс ее дальнейшего развития
– отныне все силы и мощности FUCHS были сосредоточены только на разработке и выпуске
перевалочного (погрузочно-разгрузочного оборудования), что, с одной стороны, заставило
компанию уйти с определенных рынков (в частности, с рынка экскаваторной техники), с другой
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стороны, что важно – именно локализация в
одном конкретном сегменте погрузочного оборудования сделало ее мировым лидером в этой
области. В 1991 году был запущен в производство
первый погрузчик современной серии MHL 350, и
с тех пор эта линейка постоянно обновляется, расширяется и модернизируется.
Важным этапом в развитии немецкой компании стало ее вхождение в состав транснациональной американской корпорации TEREX, являющегося многоотраслевым международным
производителем широкого спектра специализированного оборудования, известного промышленникам во всем мире. Сохранив право определять свою производственную политику, в первую
очередь, в рамках следования сохранения немецкого качества выпускаемой продукции, наша
компания с вхождением в международный концерн получила мощный стимул к дальнейшему
развитию о освоению новых рынков сбыта, ведь
теперь уважаемое в области технологий погрузки
имя «FUCHS» встало в один ряд с другим не менее
уважаемым именем в области промышленной
техники и оборудования – «TEREX».
Сегодня штат компании TEREX FUCHS, имеющей в наличии три производственные площадки, оснащенных современным технологическим оборудованием, состоит из более чем 350
специалистов широкого профиля и включает в
себя мощное проектно-конструкторское бюро,
инженерный и сервисный отделы, что позволяет
предлагать нашим клиентам только передовые
решения в области технологий погрузки.
– Как Вы думаете, в чем сегодня заключаются основные конкурентные преимущества компании TEREX FUCHS перед другими
производителями подобного оборудования, в чем ее главное отличие?
– Основным отличием TEREX FUCHS от других
производителей перевалочной техники и одновременно ее главным конкурентным преимуществом является как раз то, о чем я говорил в
предыдущей части нашей беседы, а именно в
специализации в сегменте выпуска только погрузочного оборудования, а также в наличии 130
лет успешного опыта развития данного сегмента.
Хочу отметить, что сегодня в мире существует достаточно большое количество производителей
качественного перевалочного оборудования,
многие из них являются также немецкими компаниями, следующими, как и мы, принципам
высокого качества и надежности своей продукции. Но при этом, сегодня все производители
погрузочного оборудования за исключением
компании TEREX FUCHS ведут выпуск и других видов спецтехники – экскаваторов, кранов итд. На
первый взгляд, ничего страшного в этом нет, напротив, выпуск различных, и в то же время, конструкционно похожих видов техники вроде как
должно давать дополнительный опыт данным
производителям. Но специалисты знают, что,
например, экскаватор и перегружатель, внешне
похожие друг на друга (у каждого есть стрела, поворотная платформа итд), имеют значительные

конструкционные отличия: это касается конструкции стрелы, шасси, расположения кабины и много другого. Для обеспечения больших объемов и
большой скорости погрузки-выгрузки перегружатель должен иметь не только особую стрелу,
способную поднимать груз на большую высоту,
но и максимально устойчивую платформу, сохраняющую равновесие в любых положениях стрелы
с грузом любой степени тяжести, а также кабину,
позволяющую оператору видеть все вокруг себя
на 360 градусов. И это далеко не все отличия. В
итоге, для создания эффективного и надежного
в работе перегружателя должны использоваться узлы и компоненты, специально созданные,
«заточенные» под него. Именно специализация
компании TEREX FUCHS только на производстве
погрузочного оборудования позволяет нашим
специалистам создавать технологии, узлы и компоненты, предназначенные исключительно для
него. А это напрямую влияет на качество и производительность.
– Как технологически компания достигает высокого качества производимой продукции?

многоуровневый контроль качества создаваемой
продукции. После окончания сборки каждая единица техники проходит всеобъемлющие тестовые
испытания всех систем – гидравлики, двигателя,
металлоконструкций итд, что исключает какойлибо брак при поставке к покупателю.
Хотелось бы особо выделить наличие в компании собственного конструкторского, где наши
специалисты, в том числе совместно с клиентами
компании могут тестировать модернизируемые
и новые модели техники, создавать прототипы
новых машин с учетом пожеланий наших заказчиков. Это позволяет не прекращать процесс
развития компании ни на минуту, генерировать
новые идеи и технологии.
Мы понимаем, насколько конструкционно
прочными и надежными должны быть перегружатели, чтобы обеспечить клиенту максимальную
эффективность даже при самых тяжелых условиях
эксплуатации (например, на складах российских
лесопромышленных компаний при суровых морозах), поэтому все наши поставщики узлов и компонентов проверены временем, а вся поставляемые
ими детали тщательно тестируется перед сборкой.

– Как мы могли видеть во время экскурсии
по производству компании, основным принципом его организации служит немецкая дисциплина и контроль качества на всех производственных этапах. Сегодня каждая производственная
площадка, экипированная современным технологическим оборудованием, разделена на три
основные линии, что равно основным частям
перегружателя. Первая линия ведет сборку нижней тележки перегружателя, на второй ведется
монтаж верхней тележки и поворотного венца,
на третьей – стрелового оборудования. При этом
сборка узлов очередной единицы техники должна вестись на всех трех линиях синхронно, чтобы
на выходе получить полностью собранную новую
машину. Каждая линия разделена на участки,
сотрудники которых четко знают поставленные
перед ними задачи, начальник каждого участка
ведет контроль выполняемых работ на вверенной ему территории, что в итоге обеспечивает

– Сегодня продукция компания востребована и узнаваема во многих странах
мира. Какие рынки и отрасли промышленности являются приоритетными для TEREX
FUCHS?
– Основными рынками сбыта компании
являются отрасли, где необходимы операции
по перегрузке, в первую очередь, это металлургическая и ломоперерабатывающая отрасли
промышленности, а также лесная индустрия и
строительная индустрия. В последние годы, особенно на европейских рынках, наша продукция
становится все более популярной в ресайклинге,
то есть, переработке мусора.
Лесная промышленность является очень
важной для компании TEREX FUCHS, и сегодня,
как Вы правильно отметили, наши перегружатели работают во многих странах Евровы, Северной
и Южной Америки, Азии и Австралии, отлично
справляясь с погрузкой круглого лесоматериала
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любых пород и диаметров. Мы особо отмечаем
большие перспективы в развитии российской
лесной отрасли, имеющей большие запасы древесины ценных пород и стремящейся внедрять в
производство современные технологии. Сегодня
перегружатели марки TEREX FUCHS работают во
многих отечественных лесопромышленных компаниях от Северо-Запада России до Дальнего Востока, являющихся давними клиентами компании
и ценящих надежность и качество наших машин.
– Что позволяет перегружателям TEREX
FUCHS работать в лесоперевалке эффективно, на максимальных скоростях? Какие модули погрузчиков сегодня наиболее популярны у российских лесопромышленников
и почему?
– Чем больше скорость погрузки-выгрузки,
тем больше грузооборот и, соответственно, прибыль – таков простой экономический расчет существует при лесоперевалке. Наши погрузочные ма-

три операции: погрузку, транспортировку и выгрузку, причем перемещение погрузчика идет со
средней скоростью 20 км/ч, но в отдельных моделях достигало 40 км/ч. Перегружатели оснащаются
стреловыми механизмами с большим радиусом
действия, достигающим 25 м, сама же стрела оснащена мощной и при этом чувствительной высокопроизводительной гидравликой, позволяющей
вести перевалочные работы быстро и эффективно
даже при больших нагрузках. Стоит отметить специально разработанную специалистами компании
систему амортизации, уменьшающую вибрацию
во время маневрирования машины, что снижает ее
износ до минимума.
Важным преимуществом при управлении
погрузчиком является удобная и эргономичная
кабина оператора, оснащенная системой кондиционирования воздуха, системой шумоизоляции,
большими окнами, обеспечивающими неограниченный панорамный обзор, а также ортопе-

шины с быстродействующей системой управления
специально предназначены для нее, а их мощные
грейферы, способные вести захват до 3,2 м3, специально разработаны для захвата круглых лесоматериалов различной длины. Как уже говорилось
выше, при ведении погрузочных работ необходимо
обеспечить максимальную устойчивость машины,
что особой, чрезвычайно устойчивой конструкцией
ходового шасси перегружателя, которое имеет квадратную симметрию. Это обеспечивает не только
надежную опору даже без применения аутригеров,
что очень важно при транспортировке груза, например, по территории лесокомбината, но и очень
малый радиус поворота в сочетании с полноприводным управлением, что позволяет выполнять
быстрые и точные движения в ограниченном пространстве. Наши машины с помощью захватного
механизма могут выполнять за один прием сразу

дическим комфортабельным сиденьем с пневматической подвеской. Все кабины в типовой
комплектации оснащены стандартным защитным стеклом и регулируемой рулевой колонкой
и простыми в эксплуатацией джойстиками. Кабина оборудована большим цветным дисплеем с
удобной навигацией и пользовательским интерфейсом, что упрощает ведение техобслуживания
машины и ее ремонта с помощью просмотра всех
значимых эксплуатационных данных.
Можно сказать, что за многие годы постоянного совершенствования наших перегружателей
специалисты TEREX FUCHS внедрили в их конструкцию большое количество интеллектуальных
решений, которые повышают как эффективность
при перевалке леса, так и безопасность в работе. Сюда входит и оснащение всех наших машин
широкоугольной камерой заднего вида, что обе-

спечивает оператору обзор всей области за перегружателем, а также телематической системой
TelematicsSestem, позволяющей их владельцу в
реальном времени отслеживать параметры работы каждой единицы техники, а также вести последующий анализ их работы, выявлять необходимость их диагностики и ремонта, оптимизацию
их производительности. Особенно важно это для
компаний с большим парком техники.
Хотелось бы отметить систему охлаждения
машин с двумя отдельными радиаторами, которая поддерживает их рабочую температуру
на требуемом уровне, а также автоматическую
централизованную систему смазки подвески
грейфера, обеспечивающую равномерную подачу определенного количества смазки к погрузочному оборудованию через точно определенные
промежутки времени.
Сегодня компания предлагает лесопромышленникам несколько моделей перегружателей,
как мобильных, на колесном или гусеничном
ходу для работы на перевалочных складах, так
и стационарных для ведения погрузки вагонов,
подачи лесоматериала в лесопильное оборудование. Последние могут оснащаться не только
дизельными двигателями, но и мощными электроприводами, работающими от стационарного
источника электропитания.
Одними из самых востребованных в лесной отрасли перегружателей являются машины
MHL 334F с максимальным вылетом стрелы до
11 м, предназначенные для перевалки тяжелых
грузов. Ходовая часть этой модели погрузчика
оборудована квадратной симметрией, что гарантирует ее полную устойчивость при движении во
всех направлениях даже при максимальном вылете стрелы, а ее ходовое шасси со специально
предназначенными для тяжелой работы осями
и чрезвычайно прочными шинами обеспечивает быстрое и безопасное перемещение тяжелых
грузов по промплощадке.
Сегодня новый стандарт в развитии технологий перевалки леса задает погрузчик модели MHL
350F HD, имеющий увеличенный радиус работы
(в зависимости от требований заказчика длина
стрелы составляет от 12, 6 м до 16 м), чрезвычайно нагрузоустойчивый поворотный механизм и
повышенную грузоподъемность. Установленная
в нем инновационная гидравлическая система
обеспечивает плавность в движении стрелы, что
позволяет оператору вести погрузочные работы с
ювелирной точностью. Гордостью компании является так называемый «упор» системы нагрузки
с диной стрелы 12,6 м, являющийся очередным
конструкторским «ноу-хау». Данное решение позволяет устройству выполнять захват бревна не
только в его центральной, но в любой части бревна, проводя манипуляции с высокой точностью,
перемещая его в горизонтальном положении в
точно заданное место.
Также популярными в лесной отрасли являются модели перегружателей MHL 354 с вылетом
стрелы до 11,3 м и MHL 364D вылетом стрелы до
12,1 м.
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Хочу особо отметить, что несмотря на наличие базовых моделей перегружателей, предлагаемых нами лесопромышленникам, каждая
единица техники – это штучный продукт, который комплектуется, «тюнингуется» нашими
специалистами исходя из потребностей и условий его эксплуатации конкретного заказчика.
Именно поэтому, как правило, мы не производим технику «на склад», а собирая каждую машину, заранее знаем, в какую страну она пойдет,
для какого клиента и каких условий работы она
предназначена. Подобный индивидуальный
подход возможен опять же благодаря узкой
специализации компании TEREX FUCHS и обеспечивает еще более высокую репутацию нашей
техники среди клиентов.
– Каким образом в компании ведется
сервисное обеспечение поставляемой техники, ее постпродажное обслуживание, обучение операторов?

сервисно-дилерской сети. Особенно актуально
это для России с ее поистине безграничными
пространствами. Именно поэтому руководство и
сервисные специалисты TEREX FUCHS ведут тщательный отбор своих дилеров, которые получают
от компании специальные сертификаты соответствия ее высоким требованиям. Конечно же, каждый дилерский центр имеет собственный склад
запасных частей и компонентов для обеспечения
оперативного ремонта техники, собственных
механиков и все необходимое диагностическое
оборудование для выявления неполадок в работе
машин. К слову, вышеназванная телеметрическая
система, устанавливаемая сегодня во всех наших
машинах, а также их подключение к сети интернет
сегодня значительно облегчает устранение многих сбоев и неполадок в их работе – благодаря им
их могут в режиме реального времени увидеть и
проанализировать не только специалисты дилера,
но и сервисные мастера компании.

Новая партия перегружателей готова к отправке клиентам компании
– Всем известно, что даже самая надежная
техника не сможет бесперебойно работать без
обеспечения качественного и оперативного сервисного обслуживания. Мы отлично понимаем,
что создать и продать машину – это всего лишь
полпути в наших отношениях с клиентом, остальная часть наших взаимоотношений, которые, к
слову, всегда должны оставаться на самом высоком уровне доверия, заключается в надлежащем
постпродажном обслуживании техники. Именно
получив качественный сервис, возможность
постоянной консультации со специалистами, позволит обеспечить бесперебойное функционирование погрузчиков и, следовательно, позволит
заказчику развиваться. А, развиваясь и расширяя свой бизнес, в дальнейшем он скорее всего
повторно обратиться к нам за новыми единицами машин. Это своеобразный взаимовыгодный
симбиоз производителя и клиента: чтобы развиваться самому, нужно обеспечить развитие своих
заказчиков, а сделать это можно только высоким
качеством продукции и надлежащим сервисом.
Такой уровень взаимоотношений с многочисленными партнерами в разных частях мира
было бы невозможно обеспечить без развитой

Для поддержания и подтверждения высокого уровня квалификации специалистов наших
сервисных центров компания ежегодно организует обучающие семинары, которые проводятся непосредственно на заводе в Германии, что
позволяет нашим представителям в регионах
всегда оставаться компетентными во всех технических вопросах.
Особо отмечу, что специалисты компании
всегда могут посетить предприятие клиента, чтобы помочь ему как в формировании параметров
будущего заказа, так и при постпродажной настройке машины.
– Компании какого масштаба являются
вашими основными клиентами в России?
– Благодаря высокой эффективности при
ведении перегрузочных работ любой степени
сложности, а также инновационным технологиям, примененных в них, машины TEREX FUCHS
являются надежными помощниками для самых
разных компаний. Это могут быть крупные лесопромышленные комбинаты полного цикла переработки, начиная от лесозаготовки и заканчивая
выпуском фанеры, шпона, плитной продукции,
которые имеют в своей логистике несколько

перевалочных пунктов и, следовательно, эксплуатируют до полутора – двух десятков погрузчиков (к слову, для бесперебойной работы каждый
перевалочный пункт должен быть обеспечен
двумя машинами, когда при выходе из строя
одной, ее заменит другая) и являются нашими
давними заказчиками, давно убедившимися в
работоспособности и надежности TEREX FUCHS.
При этом сегодня нашими клиентами зачастую
становятся компании среднего лесного бизнеса, приобретающими для начала одну машину.
Это не случайно, ведь в последние годы производственная культура в России становится все
выше, и грамотный дальновидный владелец
бизнеса понимает, что единожды вложившись в
современную погрузочную технику, он избавляет себя от постоянных, обременительных затрат
на содержание морально устаревшего перегрузочного оборудования, доставшегося ему по
наследству еще с советских времен (например,
козловых кранов), которое не только неэффективно, но и еще требует большого количества
человеческих сил для обслуживания. Можно
сказать, сегодня в российской лесной индустрии
для нас идет диверсификация заказчиков – ими
являются и крупные холдинги и относительно небольшие предприятия. Продвижению на российском рынке способствуют уже названный мною
более чем вековой опыт и узкая специализация
компании TEREX FUCHS в создании погрузочных
машин. Ведь это означает их неизменно высокое качество и, следовательно, положительные
отзывы наших давних клиентов о работе оборудования. Рынок лесных перегружателей достаточно тесен, и, выбирая погрузочную машину,
лесопромышленник всегда имеет возможность
узнать мнение о том или ином производителе у
своих коллег.
В заключение хочу сказать, что 130 лет для
компании TEREX FUCHS – это понимание того, что
уже достигнуто многое, но, несмотря на столь
солидный возраст, мы остаемся такими же энергичными и целеустремленными, как и прежде, а
накопленные большой опыт и солидная репутация дают компании новые силы в ее дальнейшем
развитии.
Беседовал Дмитрий Шепилов
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C. Gunnarssons AB и RemaSawco –
симбиоз шведского качества и передовых
технологий в лесопилении
Швеция, обладая значительными запасами лесных ресурсов, с давних пор была страной с развитой лесной индустрией,
где автоматизация лесопиления и деревообработки началась еще в 1970-е годы. Неудивительно, что сегодня в стране существует большое количество производителей различного оборудования для лесной отрасли, среди которых важное место
занимает C. Gunnarssons Verkstands AB (CGV) – компания, которая более 60 лет ведет разработку и выпуск комплектных сортировочных линий сырых и сухих пиломатериалов. Корреспондент журнала «Лесной Урал» приехал в головной офис и на
производство компании CGV, расположенных в небольшом шведском городе Висланда.
– Наша компания является семейным
предприятием, в котором практически все
сотрудники принимают активное участие в ее
деятельности и развитии, – говорит г-н Йорген Гуннарссон, Исполнительный директор
и один из владельцев CGV во время нашей
экскурсии по административному зданию и
производственным площадям. – Основанная моим дедом, компания и сегодня верна
принципам, заложенным им, которые заключаются в том, что мы должны предлагать на
рынке только самое современное, инновационное оборудование, основываясь на передовых технологиях производства, при этом
мы стараемся поддерживать тесные, доверительные отношения со всеми заказчиками.
Поэтому штат компании состоит только из
специалистов высокой квалификации, а члены моей семьи являются не только собственниками, но и принимают активное участие в
ее развитии.
Примером вышесказанного служит младший брат Йоргена – г-н Юнас Гуннарссон,
главный конструктор компании, от работы
которого во многом зависит ее успешная конкуренция на рынках.

Сегодня компания CGV предлагает своим
клиентам большой спектр оборудования для
оснащения лесопильного производства, важным сегментом которого являются линии для
сортировки сырого и сухого пиломатериала,
которые отлично подходят для комплектации
как больших, так и малых лесопильных предприятий.
После осмотра производственных мощностей компании мы вместе с г-ном Гуннарссоном специально посетили современный

лесопильный завод одного из ведущих шведских лесопромышленных предприятий VIDA,
который расположен в том же городе Висланда
и укомплектован сортировочным оборудованием CGV. На его примере можно было понять,
насколько эффективны линии сортировки в
работе.
– Гордостью нашей компании является
создание сортировочных устройств, отличающихся высоким уровнем инновационности, и в
то же время достаточно простых в управлении

и обслуживании, ведь излишняя сложность
конструкции оборудования приносит клиенту
проблемы при эксплуатации, – делится «секретами фирмы» Йорген Гуннарссон.
Наблюдая за работой сортировочной линии мой собеседник отметил, что она начинается с приемного устройства пиломатериала,
установленного между линиями распиловки
и сортировки, что имеет большое значение
для современных лесопильных предприятий.
По словам специалистов компании, благодаря правильной конструкции его механических компонентов и автоматике можно при
коротких остановках сортировочной линии не
выключать линию распиловки, а многие решения выполняются автоматически, в частности,
вход и выход из накопителя, его опустошение
при одновременном приеме пиломатериала от
пилы.
Важную функцию при сортировке пиломатериала выполняют системы измерения и
оптимизации, на сегодняшний день являющиеся значительным шагом вперед в повышении
производительности сортировочных линий.
Часть данных систем, производимых CGV, может обеспечивать переворот доски между из-

меряющими рамами, что является «ноу-хау»
шведской компании.
Г-н Гуннарссон обратил внимание, что по
мере развития рынка систем оптимизации
производства развивался и спрос на качественные системы отпила, при этом специалисти CGV уже давно ощутили эту потребность, и
сегодня предлагают заказчикам четкую концепцию, конфигурируемую в зависимости от
скорости и функции производственной линии,
имея возможность отпиливать длины на скорости более 200 метров в минуту.
– Важную роль в системе отпила играет
устройство прижима, функцией которого является транспортировка куска пиломатериала
таким образом, чтобы отпил был произведен
в месте, рассчитанном программой оптимизации, – говорит Йорген Гуннарссон. – Наша
компания выпускает различные прижимающие устройства в зависимости от скорости и
длины.
Пройдя участок транспортировки пиломатериала, мы попали в отделение для
временного хранения, функцией которого является прием и промежуточное хранение пиломатериала, из которого будут сформирова-

ны пакеты. Было отмечено, что CGV предлагает
клиентам количество отделений хранения, варьируемых от двух-трех до нескольких сотен,
что зависит от типа производственной линии,
а также от пожеланий заказчика. К слову, на
лесопильном заводе VIDA установлено 46 отделений хранения, расположенных друг над
другом и уходящих далеко вверх.
Компания CGV производит карманы для
промежуточного хранения пиломатериала с
1986 года, постоянно развивая данные тех-
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нологии. Сегодня подобным оборудованием
укомплектованы производства ведущих лесопромышленных компаний, в том числе и лесопильные заводы VIDA, а его система значительно усовершенствована в связи с тем, что
компания CGV ведет выпуск и высокоскоростного строгального оборудования.
Компания также производит укладчики
пиломатериала, главным преимуществом которых является возможность выравнивания
пиломатериала и его порционного распределения на последующий элеватор.
Как уже говорилось выше, сегодня компания CGV может вести оснащение лесопильных
заводов высокоскоростным строгальным оборудованием.
– В последние годы в процессе конечной
сортировки пиломатериала на лесопильных
заводах произошли значительные измене-

разработке и выпуске данного оборудования,
компания обеспечивает своих клиентов только
передовыми технологиями, а наши системы
успешно эксплуатируются в ведущих шведских
лесопромышленных компаниях, работу одной
из которых мы могли наблюдать своими глазами, – подвел итог нашей экскурсии г-н Йорген
Гуннарссон.
Важным партнером CGV в проектах по оснащению лесопильных производств является
компания RemaSawco, специализирующаяся в
разработке широкого спектра передовых технологий автоматического и электронного контроля сортировки древесины, включающих в
себя различные виды сканеров. Стоит сказать,
что сортировочные линии лесопильного завода VIDA, который мы посетили, укомплектованы именно этими сканирующими устройствами. Ведь, по словам специалистов CGV, именно

ния, – говорит г-н Гуннарссон. – Важным фактором является появление на рынке систем
комплексной сети сканирования и измерения
продукции, с применением которых в сортировке пиломатериала исчезают ограничения,
связанные с человеческим фактором. Теперь
вместо обработки продукции сначала на регулирующем устройстве для пиломатериала,
а затем на нескольких небольших строгальных
линиях, теперь продукция «прогоняется» через
регулирующее устройство выравнивания с интегрированным в поток рубанком. Подобный
тип линий уже давно популярен в Северной
Америке и Западной Европе, а наша компания
внесла в концепцию значительные усовершенствования, адаптировав ее для скандинавских
стран, а также России.
– Можно смело заявить, что применяемая CGV оригинальная система компьютерного управления процессами сортировки
обеспечивает эффективное разделение пиломатериалов по геометрическим размерам и
качеству древесины, мы также производим
оборудование для маркировки и пакетирования пиломатериала после прохождения им
сортировки. Имея более чем 60 лет опыта в

высокое качество сканеров RemaSawco позволяет обеспечить эффективность работы всей
сортировочной линии.
Сегодня спектр оборудования RemaSawco
включает в себя 3D сканеры, системы ProOpt,
RS-XRay (рентген), последняя, устанавливаемая на линии сортировки бревен, раскрывает
оператору внутреннюю структуру древесины,
обеспечивая оптимизацию пиления на доски
необходимых размеров и с необходимыми
свойствами.
Сегодня компания RemaSawco предлагает
лесопромышленникам новый продукт – RSBoard сканер, позволяющий автоматически
выявлять все дефекты древесины, нарушения
ее формы и геометрии, выполнять точный
раскрой и оптимизацию по качеству пиломатериала. По словам специалистов компании,
RS-BoardScannerQ – это новая, инновационная система для автоматического контроля
и сортировки досок и бревен на линиях как
сырой, так и сухой сортировок. Помимо традиционных функций, таких как сортировка по
карманам, индикация параметров, система
автоматически находит все дефекты древесины, нарушения формы и геометрии досок

и выполняет раскрой и оптимизацию по качеству, результаты которой передаются в систему, контролирующую раскрой и сортировку по
карманам.
Преимуществами
системы
RSBoardScannerQ являются ее компактность и
модульность, где измерения ведутся с помощью чувствительных камер, установленных с обеих сторон конвейера в специальных
компактных блоках. Необходимо отметить,
что камеры установлены под определенным
углом, что позволяет вести сканирование
досок без их переворачивания, а особая конструкция конвейера позволяет сканирующим
камерам видеть все доски беспрепятственно со всех сторон. Компактность же сканера
легко вписывает его в конфигурацию уже существующих линий, не требуя их серьезной
реконструкции.
– Модульная конструкция означает, что
клиент может начать с покупки только системы измерения размеров, а позже добавлять
к ним модули для контроля качества без изменения аппаратурного оформления, – подчеркивают специалисты RemaSawco, при этом
отмечая большое удобство этой системы при
ее эксплуатации.
Клиенты компании отмечают, что интерфейс системы, для которого были разработаны анимация и графики с применением
современного программного обеспечения,
выполнен с большой простотой и ясностью
для оператора, а компьютеры, управляющие
дисплеями и контролирующие статистику и
наборы параметров, легко устанавливаются в
нескольких местах любой точки сети, поддерживая мультиэкранные развороты. Система
также включает в себя дисплеи, работающие в

реальном времени, и базу для последующего
анализа полученных данных. Подводя итог,
можно сказать, что система RS-BoardScannerQ
ведет выявление дефектов и оптимизацию
досок, а также выдает оптимизированное решение для систем управления при сортировке, что делает ее незаменимой для современных лесопильных заводов.
На сегодняшний день, компании CGV и
RemaSawco ведут постоянное и тесное сотрудничество на российском рынке, что обеспечивает российским лесопромышленникам высокое качество и надежность поставляемого
оборудования, а также максимально эффективное решение поставленных задач.
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Компания «WoodEye AB»:
«Сканирование древесины – наше призвание»
Опытные лесопромышленники знают, что различные дефекты в обрабатываемой древесине (внутренние микротрещины, сучки итд.), зачастую невидимые человеческим глазом, могут испортить качество конечного продукта, при этом
современные технологии деревообработки требуют вести сортировку, оптимизацию, измерение пиломатериала, другие
операции с ним. Шведская компания WoodEye AB, основанная в 1983 году в городе Линчёпинг, сегодня является мировым
лидером в области высокотехнологичных решений сканирования древесины, которые способны успешно справляться с вышеперечисленными проблемами при деревообработке. Промышленная линейка сканеров WoodEye разработана с учетом
опыта их конструирования и работы по всему миру, и сегодня заказчиками компании являются ведущие мировые лесопильные комбинаты и производители комплектующих, мебели, окон, строительного и клееного бруса, а также деревянных
панелей, профилей, паркета и напольных покрытий. Корреспондент журнала «Лесной Урал» посетил производство и офис
шведской компании и изучил тонкости создания сканеров.
Во время экскурсии по сборочному цеху
компании Эрик Лильенгрен, Менеджер по продажам WoodEye AB обратил внимание, что компания ведет полную сборку производимых сканеров, осуществляя контроль на всех ее этапах,
в то время, как все программы для них, которые
индивидуальны практически для каждой породы древесины, пишутся ее высококвалифицированными специалистами. Можно сказать, что
IT-отдел и сборочный цех являются главными
структурными подразделениями WoodEye, штат
которой сегодня состоит из более, чем 40 человек.
– Наша компания имеет за плечами более,
чем 30-летний опыт в создании сканирующего
оборудования, всегда специализируясь только
в данной области, – рассказывает Стефан Нилссон, директор по продажам компании. – Как и

промышленности, а также других отраслей производства. Но в конце концов компания стала
выпускать сканирующие устройства только для
лесной отрасли, что не случайно: Швеция – страна с развитой лесной индустрией, где автоматизация процессов лесопиления и деревообработки началась раньше, чем где-либо еще.
Пройдя длинный путь развития, сегодня
WoodEye AB является ведущим производителем в мире уникальных сканеров доски разных
пород и размеров, которые незаменимы при
выпуске клееного бруса, мебели, окон, паркета
и другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Как уже говорилось, сборка сканеров
ведется вручную при полном контроле качества,
а программы для них пишутся специалистами
компании по индивидуальным требованиям
конкретного клиента.

многие фирмы, являющиеся сегодня мировыми
лидерами в тех или иных отраслях промышленности, WoodEye была создана группой энтузиастов своего дела из кафедры кибернетики Университета Линчепинга . Стоит отметить, что эта
кафедра еще в 1970-е годы проводила научные
исследования в области обработки рисунков с
помощью вычислительных машин, а ее специалисты получили международное признание за
передовые разработки в этой области. Первые
продукты компании были созданы для военной

– Компания всегда рекомендует заказчикам
отправлять материал, который предполагается
сканировать, для тестирования на нашем производстве, а еще лучше – приехать самим и
совместно со специалистами WoodEye провести
настройки приобретаемого сканера, – говорит
г-н Лильенгрен, при этом демонстрируя материалы разных пород древесины, хранящиеся
в производственном цехе компании. – Ведь
практически каждая порода древесины требует
индивидуальных настроек сканера, не выполнив

которые, клиент не получит ожидаемого результата. Можно сказать, что конструктивно все
сканеры похожи друг на друга, но программы,
используемые ими, всегда индивидуальны.
По словам специалистов шведской компании, сегодня производимое ими оборудование
может сканировать любые породы древесины,
начиная от распространенных в наших географических широтах (сосны, елки, березы) и заканчивая тропическими породами дерева (эвкалипт,
секвойя, эбеновое дерево ). Отмечается, что
сканеры WoodEye очень гибки в использовании,
что позволяет без труда настраивать их под
специфические требования деревообработки в
отдельных странах, например, в Японии.
– Сегодня наше оборудование успешно работает во многих странах мира – Европе, Северной Америке, Азии, Австралии, Южной Америке,
при этом технологии сканирования постепенно
завоевывают и российский рынок, получая все
большее признание у консервативных отечественных лесопромышленников.
– Многие российские деревообработчики
до сих пор скептически относятся к нашему
оборудованию, считая его приобретение ненужными расходами и полагая, что те же сучки
можно выявлять человеческим глазом, но это
происходит пока владелец лесопромышленной
компании не получает элементарный экономический расчет, показывающий, какую дополнительную прибыль приносит использование
сканера, – делится опытом работы на российском рынке Эрик Лильенгрен. – Например, на
деревообрабатывающем предприятии производительностью 25000 м3 в год выявление сучков с помощью сканирования сохраняет 5 мм
пиломатериала с каждого сучка. При обработке
стандартного размера доски и средней стоимости куба пиломатериала, например, 8000 рублей, общая сумма дополнительной прибыли
при использовании сканера составит до 2 млн.
рублей за год. Не говоря уже о том, что, к примеру, производство окон требует тщательного
анализа используемого материала, точного
определения нахождения ядра в дереве, а
определение сканером цветности материала в
зависимости от определенных видов плесени,
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позволит сортировать пиломатериал по уровню
темных цветов, избавив деревообработчика от
дальнейших проблем при производстве клееного бруса.
Сегодня компания WoodEye производит несколько моделей сканирующих систем, предназначенных для решения тех или иных задач и
объемов производства. Весной прошлого года
на международной лесопромышленной выставке LIGNA-2017 компанией был презентован сканер нового поколения WoodEye-6, который сразу
же «пришелся ко двору» деревообработчикам
во все мире, что позволило поднять выпуск сканеров до 40 единиц в год.

Менеджер по продажам компании г-н Эрик
Лильенгрен: «Мы всегда рады познакомить
клиентов с производством и нашей продукцией»
– Сканеры WoodEye-6 – это последнее поколение механизации, которые позволили
компании решить ряд технологических задача,
– рассказывает г-н Лильенгрен. – Например,
у сканеров предыдущих поколений возникали
определенные проблемы с обслуживанием, в
частности, с необходимостью проведения калибровки время от времени. В WoodEye-6 все настройки делаются только при его запуске и сохраняются навсегда, что позволяет клиенту тратить
меньше времени на его обслуживание. Также в
них может быть установлен специальный сенсор,
точно определяющий ядро любой породы дерева, что крайне важно для производителей окон.
Специалисты компании отмечают, что система сканирования WoodEye-6 полностью интегрируется со всеми производственными процессами
и обеспечивает контроль над различными типами производственных линий, включая линии
распиловки и сортировки. Сканер нового поколения можно контролировать и настраивать
как с помощью встроенного сенсорного экрана
с простым в использовании интерфейсом, так и
удаленно через интернет. При этом графическая
визуализация различных дефектов при сканировании дополнительно облегчит заказчику
процесс принятия решений. Кроме того, расширенные функции системы сбора и анализа стати-

стических данных позволяет легко отслеживать
тенденции производства на основе таких параметров, как производительность, количество
погонных метров или конкретных типов дефектов. Также WoodEye-6 может использоваться как
дополнительный конвейер для подачи и выгрузки пиломатериалов для сортировочных и других
видов производственных линий.
Компания ведет выпуск нескольких модификаций сканеров, предназначенных для решения
определенных задач. Например, односторонние
сканеры WoodEye Mini пользуются большой популярностью среди производителей паркета,
который не требует обязательного сканирования материала двух сторон. По словам г-на Лильенгрена, только в этом году компанией было
продано несколько сканеров данной модификации. При этом большинство клиентов все же
нуждается в сканировании материала минимум
с двух (например, при определении толщины
материала, сканировании тонких ламелей), а, в
основном, с четырех сторон для максимального
использования материала. Специалисты компании отмечают, что оптимальным вариантом
является сканирование по всей длине материала
с помощью 4-сторонних сканеров, программы
для которых создаются программистом с многолетним опытом их написания.
Модель сканера WoodEye Crosscut предназначена для сканирования и оптимизации
материала при его поперечной резке, ведь эта
система одновременно сканирует и анализирует древесину для определения оптимального
разреза. Специалисты отмечают, что благодаря
использованию высококачественных компо-

Система WoodEye Crosscut может применяться
при производстве оконных компонентов, строительной древесины, напольного покрытия, при
сращивании профилей и многом другом.
Сканеры WoodEye Rip обеспечивают клиентам лучшую в мире продольную распиловку
доски с2D оптимизацией. Во время прохождения
материала через эту модель сканера он проверяется датчиками одновременно с обеих сторон,
настроенных на выявление различных дефектов
или характеристик древесины. Стоит отметить,
что благодаря использованию двух или трех
камер, находящихся рядом, WoodEye Rip имеет
точно такое же разрешение на широкой древесине, как WoodEye Crosscut на узкой. После сканирования программой выполняется двухмерная
оптимизация на основании информации, полученной с обеих сторон материала. Решение по
оптимизации включает в себя ширину, длину и
сторону доски, которую лучше всего использовать для определенного продукта.
– Например, при использовании WoodEye
Rip был выявлен неприемлемый сучок или
трещина в древесине на одной стороне, тогда
система может принять решение использовать
вторую сторону для другого продукта, допустим,
одностороннего, – рассказывает Эрик Лильенгрен. – Результаты оперативно передаются от
сканера к продольной пиле.
Сканеры WoodEye Sorter применяются для
максимально эффективной сортировки всех
видов бруса и компонентов из древесины на
линиях распиловки, строгания и другом оборудовании. Данная система сортирует материал
на основе заданной информации о классах каче-

В музее компании хранятся первые модели сканеров
нентов, система обеспечивает стабильное сканирование и оптимизацию при максимальной
скорости работы линии, при этом специальные
сенсоры сканируют материал для обнаружения
таких дефектов, как трещины, сучки, а также
оттенки древесины и погрешности размеров доски, а накопленная информация в дальнейшем
используется поперечной пилой и сортировочным оборудованием для минимизации отходов.

ства, дефектах, размеров и формы, а сортировка
как строганых, так и нестроганых материалов
осуществляется на основе индивидуальных
параметров производства, при этом настройки
процесса сортировки автоматически сохраняются в системе и могут меняться в зависимости от
требований клиента.
Специалисты компании отметили, что самые сложные задачи ставятся перед ними
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производителями паркета или напольного покрытия, которые не способен решить никто,
кроме WoodEye. Сегодня производители паркета и напольного покрытия могут приобрести у
шведского производителя специальные системы
WoodEye Parquet и WoodEye Flooring, которые позволят максимально совершенную сортировку
на основе эстетических параметров.

и трещин система WoodEye Flooring способна
выявлять «косметические дефекты», такие как
структурные отклонения и изменения оттенков,
а также позволяет производителям сплошных
или ламинированных напольных деревянных
покрытий оптимизировать поперечную резку
высококачественного пиломатериала, максимизируя его ценность.

ния для его правильной эксплуатации, который
проводится на территории компании. В последующем специалисты компании проводят дистанционное подключение и дополнительную
настройку параметров сканера. Кроме того, заказчик, подписавший сервисный договор, имеет
доступ к веб-порталу техподдержки WoodEye, где
имеется актуальная информация, программные

Сегодня компания ведет сборку
сканеров последнего поколения

Каждый сканер - штучный продукт, его сборка ведется высококвалифицированными специалистами
– Совсем не просто объяснить машине, что
означает «выглядеть хорошо», но мы добились
этого, – с гордостью говорит г-н Лильенгрен.
– Одним из наиболее важных параметров сортировки паркета является его цвет. Наш уникальный датчик цвета дает заказчику абсолютно
новые возможности для выявления различных
дефектов оттенка и цвета, даже при высокой
скорости подачи. При изготовлении напольного
покрытия в дополнение к обнаружению сучков

Индивидуальный подход к каждому клиенту является первоочередной задачей шведской
компании, всегда находящей оптимальный
вариант обслуживания в соответствии с потребностями заказчика. В частности, специалисты
WoodEye могут обеспечить клиента самыми
разными вариантами, как при выборе оборудования, так и при дальнейшем сервисном
обслуживании. При покупке сканера персонал
заказчика проходит обязательный курс обуче-

обновления для обеспечения корректной работы
сканирующего оборудования.
Не все вопросы можно решить дистанционно, вот почему специалисты шведской компании
много времени проводят в командировках на
предприятиях своих клиентов. В тех регионах,
где количество проданных сканеров достигает
определенного уровня, руководство WoodEye
может принять решение об открытии представительства для обеспечения более тесных
контактов со своими заказчиками. Подобным
примером является открытие дочерней компании WoodEye в Германии, где, наряду с Австрией,
сегодня многие деревообработчики предпочли
оборудование шведской фирмы.
– Россия – страна с огромными запасами
леса ценных пород, поэтому там существует
большой потенциал для дальнейшего развития
деревообрабатывающей промышленности, мы
же, в свою очередь, всегда готовы предложить
российским лесопромышленникам передовые
технологии сканирования материалов любой
сложности, обеспечив их возможностью создавать продукт только высокого качества, – подвел итог нашей беседе г-н Эрик Лильенгрен.
Дмитрий Шепилов
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Компания «MS Maschinenbau» (Германия):
немецкие качество, надежность и высокая
производительность по доступной цене
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Компания «MS Maschinenbau» (Германия) предлагает не только высокопроизводительные лесопильные станки, но проектирование и выпуск комплексных линий лесопиления производительностью от 15 до 200 тысяч куб.метров в год, включая необходимую автоматизацию и механизацию. Благодаря широчайшему ассортименту можно полностью охватить
потребности современных лесопильных производств различной производительности. Знаменитые немецкие надёжность
и качество, простота обслуживания и эксплуатации, низкая стоимость монтажа, использование только нормированных
стандартизированных комплектующих исключительно от первоклассных мировых производителей, огромный опыт, накопленный на практике, прекрасное соотношение цена-производительность – это те факторы, которые сделали оборудование «MS Maschinenbau» известным и востребованным как в России, так и в более чем в 43 странах мира.

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

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

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

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

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

укладывают на поперечный конвейер-накопитель 01. При помощи механизма поштучной подачи брёвна поступают на впередистаночный рольганг головного станка
DBS. Данный механизм оснащён кантующим
устройством бревна и его центрирования. Это
позволяет оператору оптимально сориентировать брёвна, имеющие дефекты формы. Если
на предприятии нет операции сортировки
по диаметрам, головной станок может быть
укомплектован механизмом автоматической
установки размеров бруса и толщин боковых
досок. На выходе из головного станка боковые необрезные доски автоматически отделяются от бруса и при помощи поперечного
конвейера поступают к станку 08, выполняющему функцию обрезного. Брус направляется
в автоматическое подающее и центрирующее
устройство, поз. 03, и подается в многопильный станок. Обрезной пиломатериал от обоих
станков поступает на идентичные приводные
рольганги, поз. 05 и 10 с которых посредством
автоматических сбрасывателей попадает на
поперечный сортировочный конвейер 11.
Как правило, такие конвейеры оснащают торцовочными станками. Рейки после обрезки
досок отделяются при помощи винтовых роликов с навивкой различного направления и
перемещаются к рубительной машине для
измельчения в щепу. Опилки от станков удаляются системой скребковых конвейеров и
пневмотранспортом.
Официальный представитель
завода-изготовителя в РФ:
195197, Россия, Санкт-Петербург
Кондратьевский проспект, 21/1
телефон: +7 (812) 907-47-08
www.лесопильное-оборудование.рф
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Фитосанитарная обработка
древесины и тары из древесины
Для успешного развития международного бизнеса в начале 2000-х годов были введены фитосанитарные меры, а
именно «Инструкция по использованию упаковочного материала из древесины в международной торговле», так называемый международный стандарт по фитосанитарным мерам ISPM 15 (МСФМ №15).
В стандарте МСФМ №15 приводится описание фитосанитарных мер, снижающих риск
интродукции и распространения карантинных
вредных организмов, переносимых в процессе
международной торговли с древесным упаковочным материалом, изготовленным из необработанной древесины.
Согласно Стандарта №15 к древесным
упаковочным материалам относятся изго-товленные из древесины хвойных и лиственных
пород:
• поддоны;
• деннаж (крепежные приспособления;
• ящики;
• коробки;
• подкладки;
• барабаны;
• прокладки;
• деревянные слеги для погрузки;
• борта для ящичных поддонов;
• стеллажи, используемые при закреплении, предохранении, или транспортировке
товара
Требования Стандарта №15 не касаются материалов, произведенных из древесины с использованием клея, высоких температур или
прессования (клееная и однослойная фа-нера,
ДВП, ДСП, шпон, бумажная продукция).
Известно, что вредные организмы, связанные с древесным упаковочным материа-лом,
негативно воздействуют на здоровье леса и
биологическое разнообразие. Примене-ние
стандарта МСФМ №15 позволит существенно
уменьшить распространение вредных организмов и, следовательно, ослабить их негативное воздействие.
Обработка бромистым метилом включена
в этот стандарт на случай отсутствия альтернативных обработок, доступных только в определенных ситуациях или не для всех стран, или
отсутствия других подходящих (не древесных)
упаковочных материалов.

Рис.1. Термообработка поддона

Известно, что бромистый метил истощает
озоновый слой. В связи с этим приняты рекомендации по замене или уменьшение использования бромистого метила в качестве фитосанитарной меры.
Обработка методом термообработки
Термообработка, т.е. обеззараживание
древесины нагреванием при достижении температуры древесины +56 ºС (с последующей
выдержкой 30 мин, рис.1) является хоро-шей
альтернативой химической обработке, тем
более оказывающей более щадящее воздействие на окружающую среду.

измерения температуры древесины (не менее
4 шт.) необходимо располагать в различных частях сушильной камеры с целью из-мерения и
регистрации температуры по всему объему обрабатываемого материала.
В течение всего процесса обработки через
заданный временной интервал производится
архивация данных (температуры древесины) в
памяти регистратора (электронного самописца).
Архивные данные упорядочиваются по дате обработки.
Регистратор в своей памяти может хранить
данные о проведенных обработках за длительный период времени. Данные проведенного

Фитосанитарную обработку методом термообработка (HT- Heat Triatment) можно проводить в сушильной камере для пиломатериалов.
На обработанную древесину реко-мендуется
наносить маркировку методом выжигания,
либо оттиском несмываемой краской.
В сушильной камере КСК-15 (рис.2) можно
производить термообработку изготов-ленных
упаковочных материалов: поддоны, стеллажи,
ящики и пр., а также пиломатериалы, заготовки,
брус, используемые при упаковке грузов (объем
15 м3). При обработке тары, например, поддонов размером 1200х800х145 мм в камеру можно загрузить 240 шт.
При фитосанитарной обработке датчики

процесса обработки можно перенести на флэш
карту для дальнейшего переноса на персональный компьютер и распечатки в виде данных или
графика.
Регистрация данных по процессу обработки
предназначена для учета количества обработанных материалов и предоставления государственной инспекции необходимой информации.
Регистрация данных распечаткой процесса обработки.
Несколько последних лет процедура аккредитации новых предприятий не осу-ществлялась и соответственно выдача маркировочного
знака не производилась. Важные постановления по выдаче разрешения на проведение фи-

Рис.2. Камера фитосанитарной обработки КСК-15
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тосанитарной обработки были подготовлены и
утверждены в 2017 году.
Начиная с 1 января 2018 года началась
выдача маркировочных знаков, а также лицензирование деятельности юридических лиц
на право выполнения работ по карантинно-му
фитосанитарному обеззараживанию древесины
и упаковочных материалов, произве-денных из
древесины.

Документы
Для получения маркировочного знака для
проведения термообработке в сушильной камере
согласно стандарта МСФМ 15 необходимо обращаться в Федеральную службу по ветеринарному
и фитосанитарному надзору (УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА) территории, где планируется
производить фитосанитарную обработку.
Выдача маркировочного знака производится
согласно Приказа Минсельхоза России от 15 марта
2017 года №123 «Об утверждении порядка маркировки подкарантинной продукции, перевозимой
в виде древесных упаковочных или крепежных
материалов, при условии использования ее при
вывозе из Российской Федерации в качестве упаковки или крепления иного вывозимого из Российской Федерации товара, требований к форме
спе-циального знака международного образца,
обозначающего соответствие такой подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным
требованиям страны-импортера, способам его
нанесения».
Выдача разрешения на право проведения
фитосанитарной обработки производится в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №133 от 03 февраля 2017 г.
«Об утверждении Положения о лицензировании
деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей на право выполнения работ
по карантинному фитосанитарному обеззараживанию».
Получение маркировочного знака
При подаче заявки на получение маркировочного знака у соискателя должно быть:
1. Сушильная камера
Сушильная камера может быть заводского изготовления (металлический утепленный корпус),
либо построенная из строительных материалов
(кирпич, блоки и пр.) и оснащенная современным
оборудованием для сушки (нагрева древесины). В

качестве корпуса су-шильной камеры также может быть использовано подходящее помещение с
установлен-ным оборудованием в нем;
2.Система автоматизации процесса (нагрева и
сушки древесины);
3. Система регистрации процесса обработки
(регистратор, то есть, электронный само-писец записи данных температуры древесины в 4-х точках
камеры);
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
5. Паспорт и технологическая схема сушильной камеры;
6.Схема площадок хранения необработанной
и обработанной (обеззараженной) древеси-ны
или тары из древесины.
7.Документы о поверке электронного самописца и датчиков температуры;
8. Документы об образовании и (или) о квалификации (оператор сушильных устано-вок).
При отсутствии работники должны пройти курс
обучения (переквалификации) по специальности
оператор сушильных установок;
9.Приказ о назначении лица, ответственного
за проведение работ по обеззараживанию;
10. Наличие пригодных к эксплуатации печей
или оборудования для уничтожения древесины
или древесного упаковочного материала, зараженных вредными организмами, отходов древесины и коры (в месте размещения производства).
При отсутствии на предприятии печи, возможен
вариант заключения договора на сжигание пораженной древесины, например, с котельной сжигающей древесные отходы.
Положительным решением является выдача предприятию личного идентификаци-онного
номера (маркировочного знака, рис.3), который
можно будет наносить на обрабо-танный (обеззараженный) материал.

В лицензирующий орган представляются документы подтверждающие наличие у соискателя:
1. Документы на объекты жилищного фонда
и принадлежащих ему на праве соб-ственности
или ином законном основании, соответствующих
установленным требовани-ям;
2. Документы, подтверждающие право собственности сушильной камеры (договор купли,
аренды и пр.),
3. Документы, подтверждающие право собственности на прибор регистрации процесса обработки;
4.Пожарная сигнализация участка, на котором установлена сушильная камера. Если сушильная камера установлена вне производственных помещений пожарная сигна-лизация следует
устанавливить внутрь камеры;
5. Наличие квалифицированных работников,
заключивших с соискателем лицензии трудовые
договоры, непосредственно выполняющих работы по обеззараживанию; высшее профессиональное образование или среднее специальное
профессиональное обра-зование и стаж работы не
менее 3 лет по соответствующей специальности.
При получении положительного решения
предприятие лицензируется, заносится в реестр,
и, может самостоятельно выполнять обеззараживание древесины и тары с учетом требований
страны экспортера продукции.
Информацию о получении лицензии на
право проведения фитосанитарной обра-ботки
можно увидеть на официальном сайте Россельхознадзора (федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, http://www.
fsvps.ru). В разделе Регистрация и Лицензирование необходимо перейти в подраздел «КФО» (Карантинное фитосанитарное обеззараживание). В
п.3 данного раздела – «Реестр лицензий» можно
найти актуальную информацию по выданным
лицензиям рис. 4.

Рис.3. Маркировочный знак IPPC
Рис.4 Выданная лицензия

Лицензирование деятельности
по фитосанитарной обработке
Лицензирование деятельности по проведению термообработки проводится в соот-ветствии
с п.3 (Работа по уничтожению или лишению
жизнеспособности вредных орга-низмов в подкарантинной продукции или на (в) подкарантинных объектах термическим способом) Постановления правительства Российской Федерации от
9 августа 2016 г. N 768 «Об установлении видов
работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию».

г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 1, оф. 375
тел.: (343) 383-48-18, 374-44-72
тел.: (343) 374-26-78, 374-80-50
uraldrev@epn.ru, uraldrev@yandex.ru
www.uraldrev.ru
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Агрегатная переработка древесины –
большие перспективы на будущее
Задача правильного выбора технологии распиловки бревен и механизации процесса производства пиломатериалов приобретает все большее значение при современном развитии науки и техники. При этом нужно правильно оценить достоинства и недостатки существующих и новых способов первичной переработки бревен и средств труда и
выбрать те из них, внедрение которых в наибольшей степени будет способствовать экономическому эффекту.
Экономический эффект от внедрения новой техники, механизации и автоматизации производства пиломатериалов в конечном счете заключается в экономии общественного труда. Чем меньше затрачивается труда при производстве пиломатериалов, тем больше средств идет на увеличение производства продукции, поэтому основным
критерием экономической эффективности внедрения новой техники является достижение минимума всех затрат
общественного труда.
В Российской Федерации превалируют
две традиционные технологии распиловки
круглого леса: в развал и с брусовкой, осуществляемые преимущественно на лесопильных рамах.
Сегодня данный вид распиловки имеет
тенденцию к моральному старению, поскольку не обеспечивает необходимого качества пиломатериалов, в части шероховатости
поверхности распила. Данное обстоятельство
обусловлено большими величинами подачи
на зуб, возникающих при распиловке древесины на больших скоростях подачи, которые
необходимы для достижения конкурентоспособной производительности лесопильных
потоков в существующих реалиях рыночной
экономики.
Из анализа современного лесопильного
оборудования, поставляемого на мировой
рынок ведущими машиностроительными
фирмами-экспортерами для первичной
переработки древесины, специалистами Кировского станкостроительного завода был
сделан вывод, что распиловка круглого леса
на АГРЕГАТНЫХ ФРЕЗЕРНО-ПИЛЬНЫХ технологиях имеет наивысший коэффициент полезного действия.
Во времена СССР были предприняты
попытки по созданию фрезерно-пильных
станков на базе вологодского станкозавода,
который освоил производство данного вида
оборудования, но в связи со сменой общественно-экономической формации в России
отечественные станки не производятся в настоящее время.
К ведущим мировым производителям
фрезерно-пильных технологий, которые ведут активное продвижение своих станков
(как новых так и бывших в употреблении)
на российский рынок можно отнести такие
фирмы как:
– «EWD», Германия (поточная фрезерноленточнопильная линия цена)
– «HEINOLA», Финляндия ( поточная фре-
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зерно-ленточнопильная линия)
– «SODEHAMN ERIKSSON», Швеция ( фрезерно-ленточнопильная линия)
– «VEISTO RAKENNE», Финляндия( фрезерно-пильный станок «Hew Saw» R 250)
Если первые 3 фирмы уже пропагандируют фрезерно-пильные технологии на базе
распиловки древесины ленточными пилами,
то фирма «VEISTO RAKENNE», нашедшая на
российском рынке наибольшую популярность, за счет своих станков моделей «Hew
Saw R 200» и «Hew Saw R 250», продолжает
пропагандировать фрезерно-пильные технологии на базе распиловки древесины круглыми пилами.
Программа действий Кировского станкостроительного завода по выводу на российский рынок фрезерно-пильного станка, с
учетом политики государства по ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ заключается в разработке фрезерно-круглопильного станка мод. ФБ-350,
приняв за импортный аналог станок мод.
«Hew Saw R 250»

Основные параметры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРЕЗЕРНО-ПИЛЬНЫХ СТАНКОВ
Наименование модели
ФБ-350

«Hew Saw R 250»

Диаметр бревен в вершине, мм

200*

100

Диаметр бревен в комле, мм

450

500

255х360

250х350

Диаметр круглых пил, мм

400

400

Скорость подачи, м/мин

20**

50

Максимальная ширина и высота обработки, мм

Установленная мощность, кВт

360

750

Масса, кг

18500

26000

Годовая производительность, тыс. куб.м

30-50

60-100

* Для переработки сырья диаметром 100 – 180 мм Кировским станкостроительным заводом выпускается станок мод. ФПС-180
** Адаптирована к наличию сырья у потенциальных пользователей данного типа оборудования
Основные требования, предъявляемые
к создаваемому станку: высокая адаптивная
производительность, надежность, технологичность. Ремонтопригодность, минимальные габариты и масса, удобство эксплуатации, экономичность, техническая эстетика.
Все эти требования учтены в процессе
проектирования при разработке общей конструкции станка мод. ФБ-350.
Принципиальная схема переработки
древесины в станке мод. ФБ-350
Зам.директора по развитию
Кировского станкостроительного завода,
Сметанин Владимир Анатольевич
ООО «Кировский станкостроительный завод»
г. Киров, ул. Московская, 52
тел.: 64-33-51, 32-00-29
e-mail: stankozavodkirov@mail.ru
www.ksz.kirov.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ «LAIMET» (ФИНЛЯНДИЯ)
для современных лесопильных производств
Проектирование нового предприятия невозможно без использования надежного и эффективного оборудования, позволяющего выпускать высококачественные пиломатериалы с минимальными затратами. Этим критериям отвечает
круглопильное оборудование компании «Laitilan Metalli Laine Oy» более известное в России под маркой «Laimet».
Компания «Laitilan Metalli Laine Oy» была основана г-ом Ярме
Лайном в 1973 году и находится в городе Лайтила, около 300 км от
столицы Финляндии. Причиной возникновения новой фирмы по изготовлению круглопильных станков послужило желание создать простой, надежный, производительный и удобный станок, в отличие от
оборудования представлено в тот момент на рынке. Сам основатель
компании на протяжении многих лет сотрудничал с одним из крупных
производителей круглопильных станков в Финляндии, что позволило
ему изготовить свой первый станок, который превзошел свой оригинал по многим показателям. Станок оказался настолько удачным что,
г-н Лайн получил множество заказов на свою модель. Очень быстро
небольшая компания превратилась из небольшой семейной фирмы
в современный машиностроительный завод, основной продукцией
которого стали круглопильные станки и рубительные машины.

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

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

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

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

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

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

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

Официальный представитель
завода-изготовителя в РФ:
195197, Россия, Санкт-Петербург
Кондратьевский проспект, 21/1
телефон: +7 (812) 907-47-08
www.laimet-stanki.ru
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Palms – инновации и качество
в технологиях лесозаготовки
Динамично развивающаяся эстонская компания Palmse Mehaanikakoda LLC (Palmse), отметившая в 2017 году 25-летний юбилей, сегодня является мировым лидером в производстве кранов-гидроманипуляторов и лесовозных прицепов,
рассчитанных на малые, средние, а с недавних пор и крупные объемы лесозаготовки и идеально подходящих для лесного бизнеса в соотношении «цена-качество». Основанная семьей Пуусепп и являясь старейшей эстонской компанией
на рынке лесных манипуляторов и прицепов с большим опытом в конструировании данного сегмента оборудования,
Palmse, идя в ногу со временем и ориентируясь на потребности клиентов, постоянно модернизирует свои производственные мощности, что в свою очередь позволяет расширять линейку продукции, создаваемой на основе современных, инновационных технологий.
Как и многие западные машиностроительные
компании Palmse Mehaanikakoda LLC является
частным семейным предприятием, которое было
основано отцом и сыном Ааду и Анти Пуусепп в
1992 году. Стоит отметить, что, имея диплом специалиста технологического университета, г-н Анти
с самого начала был главной движущей силой
развития компании, являясь главным проектировщиком производимого оборудования. При
этом, с самого начала им был заложен основной
принцип развития компании, заключающийся в

Таави Луст, коммерческий директор компании
Palmse
том, что все оборудование должно быть сделано
по высшим стандартам и быть лучшего качества. Можно сказать, что ключом успеха Palmse
стало признание того, что любые механические
устройства, в том числе лесные прицепы и краны,
должны постоянно совершенствоваться на основе
инновационных технологий. Четверть века постоянного развития сделали компанию Palmse пионером и одним из мировых лидеров в конструировании и производстве кранов и лесных прицепов,
а успешно работающие во многих странах более
34000 единиц данного оборудования являются
тому доказательством. Сегодня оборудованию
Palms доверяют лесозаготовители стран Европы,
Северной и Южной Америки, а некоторое время
оно стало надежным помощником и для российских лесопромышленников.
– В 2016 году компания изготовила 1600
гидроманипуляторов и более 800 прицепов, что
стало нашим очередным рекордом, – с гордостью
рассказывает коммерческий директор компании
Palmse г-н Таави Луст. – Количество заказов рас-

тет, поэтому мы расширяем производственные
площади, которые оснащаются современным
оборудованием, позволяющим выпускать только
инновационный, конкурентоспособный продукт,
высокое качество которого по достоинству оценено лесозаготовителями многих стран. По меткому
выражению одного из них, работая на технике
марки «Palms», ты чувствуешь себя обладателем
автомобиля «Mercedes».
– В последние годы в жизни компании произошли значительные изменения, – продолжает
рассказ г-н Луст. – Объемы производства неуклонно растут, поэтому увеличивается и территория
завода за счет ввода в эксплуатацию новых производственных площадей, сборочных участков,
планировка которых постоянно совершенствуется
для достижения максимальной эффективности
в организации производства. Конечно же, они
комплектуются только современным технологическим оборудованием. Так, в 2017 году компания
приобрела новый многошпиндельный обрабатывающий центр, позволяющий с высокой степенью
точности изготавливать узлы и комплектующие,
в частности, корпуса редукторов опорной части
крана.
Специалисты компании обращают особое
внимание, что для соблюдения высокого качества
выпускаемого оборудования практически все детали и узлы кранов и прицепов изготавливаются
своими силами, начиная от сварки стрел для кранов и рам для прицепов и заканчивая их сборкой.
Все производственные процессы, будь то обработка металла, лазерная резка или сборка ведутся
на новейших станках. Применение современных
сварочных роботов обеспечило высококачественную сварку изделий сложной пространственной
формы, например, металлоконструкций опорноповоротного устройства, а также увеличило скорость производимых сварочных работ более, чем
в два раза. При этом, использование сварочных
роботов значительно увеличивает качество сварочных работ за счет более стабильного сварочного процесса с эффективной защитой сварного шва
и минимизации влияния человеческого фактора.
Особой гордостью компании стали покупка
и ввод в эксплуатацию в начале 2017 года новой
немецкой окрасочной линии полного цикла, позволяющей максимально подготовить поверхности деталей под покраску. В линию вмонтированы

секция дробеструйной обработки металла для
удаления остатков ржавчины и шероховатостей
с окрашиваемой поверхности и камера фосфатирования, в которой очищенное изделие обезжиривается, моется и сушится для последующей
качественной окраски, а камеры сушки имеются
для каждого нанесенного окрасочного слоя.
– Компания Palmse не боится инвестировать в

Вся продукция изготавливается на современном производственном оборудовании, которое
постоянно модернизируется и обновляется
постоянную модернизацию своего производства,
в последние два года руководством были вложены порядка 3 млн. евро в приобретение нового
оборудования, что, конечно же, повышает качество производимой продукции, – делится Таави
Луст. – В частности, окрасочная линия позволяет
вести грунтовку и полный цикл окраски всех производимых нами узлов и компонентов методом
окунания, что значительно улучшило качество
их поверхности, их антикоррозийность. Сегодня
клиент уделяет все большее внимание внешнему
виду и качеству окраски оборудования, и, вложив
немалые средства в приобретение окрасочной
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линии, аналогов которой, к слову, нет практически
ни на одном предприятии по выпуску гидроманипуляторов, мы сделали наш продукт полностью
соответствующим высоким требованиям покупателя.
Необходимо отметить, что все узлы и компоненты как гидроманипуляторов, так и прицепов
изготавливаются из высокопрочной шведской
стали STRENX, что дало возможность компании
получить специальный сертификат производителя стали. По словам коммерческого директора
Palmse, сегодня каждая единица произведенной
продукции гордо носит маркировку STRENX, подтверждающую ее высокую прочность и надежность.
– Конечно же, некоторые узлы приобретаются нами у партнеров компании, что опять же делается для поддержания высокого качества продук-

Автоматическая лазерная резка металла
позволяет получать детали и компоненты
высокой степени качества и точности…
ции, – рассказывает г-н Луст. – При этом Palmse,
приобретая некоторые комплектующие у других
производителей, выбирает только самое лучшее,
не экономя на качестве. К примеру, мы сотрудничаем со всемирно известной фирмой Indexator,
имеющей многолетний опыт в разработке и производстве ротаторов. Ими комплектуются гидроманипуляторы, начиная от пятой серии и выше.
– Наша компания находится в постоянном
развитии, расширяется и ассортимент производимых нами узлов и комплектующих,– продолжает
наш собеседник. – Одним из примеров этому
служит освоение выпуска грейферных захватов,
производство которых Palmse начал в 2017 году.
Кроме того, за прошедший год наши специалисты
разработали и запустили в серийное производство
собственные модели клещевых захватов для кранов-манипуляторов.
Сегодня эстонская компания производит
краны-гидроманипуляторы семи серий, предназначенных как для совсем небольших объемов
заготовки, так и для достаточно серьезных лесозаготовителей. Важным моментом при выборе
продукта PALMS является отличное сочетание в
соотношении «цена-качество». Например, самый
маленький кран можно приобрести через дилерскую сеть в России примерно за 5,5 тысяч евро, а
наиболее популярные модели кранов и прицепов
обойдутся лесозаготовителю в сумму не более 16

тысяч евро. Все это приводит к тому, что уже достаточно давно вся продукция изготавливается
только «под заказ», с учетом пожеланий клиента.
Все производимые краны можно разделить
на три основные группы, исходя из их предназначения. Основными и наиболее востребованными
являются краны для погрузки – разгрузки древесины для ее перевозки. При этом очень важна
универсальность, так как их можно монтировать
как на трактора любых марок и мощностей, так
и на лесные и сельскохозяйственные прицепы.
Помимо этого компанией начат выпуск новой модели крана для установки на лесовозы и грузовые
автомобили для наиболее часто применяемых в
России марок машин. Стоит отметить, что последнее крайне важно для отечественных лесозаготовителей, по традиции и в силу большого плеча
вывозки древесины, привыкших использовать
именно автомобильную технику, а не трактора.
Помимо погрузочных, компания производит
краны для валочных работ, а также для трелевки
леса (с трелевочной лебедкой на стреле крана).
Данные модели также без проблем устанавливаются на любую тракторную технику, и отлично
сочетаются с харвестерными головками средней и
малой мощности. Можно сказать, что это идеальный вариант для небольшой лесозаготовительной
компании, которой нерентабельно покупать полноценный комплекс из харвестера-форвардера.
– Мы даем три года гарантии на все выпускаемое оборудование, потому что на сто процентов
уверены в его надежности, – продолжает г-н Луст.
– Но и по истечении гарантийного срока оно еще
много лет будет служить верой и правдой. Как
пошутил один из наших покупателей: «Ваше оборудование имеет единственный недостаток – оно
слишком хорошее и редко ломается».

А применение сварочных роботов делает
сварные швы безукоризненными даже у самых
сложных деталей
Как мы уже говорили, конструкторский отдел
компании во главе с Анти Пуусеппом постоянно
совершенствует свою технику. Прошедший год не
стал исключением, ознаменовавшись запуском в
серийное производство линейки кранов-гидроманипуляторов пятого поколения, которая привнесла множество конструктивных улучшений и
изменений в их конструкцию.
– Начало производства кранов пятого поколения – это не ребрендинг и не так называемый
«маркетинговый ход», а по сути – предложение

заказчику принципиально нового продукта, вобравшего в себя весь опыт, наработанный компанией, а также пожелания наших клиентов, – делится коммерческий директор г-н Луст.
– Для удобства лесозаготовителей теперь
все модели кранов обозначаются двузначным
числом, где первая цифра показывает серию того
или иного гидроманипулятора, а также его грузовой момент, а вторая цифра (или их комбинация)

Сегодня многие грейферные захваты также
производятся силами компании
– максимальный вылет стрелы, – продолжает
рассказ Таави Луст. – Например, модель «4.70»
является краном четвертой серии с грузовым моментом 40 кНм с максимальным вылетом стрелы
до 7м. Как видите, только взглянув на него, клиент
сразу может понять основные технические параметры гидроманипулятора.
По словам специалистов компании Palmse,
краны нового поколения стали максимально
надежными в работе и, в то же время, еще более простыми в управлении. Так, запуск в эксплуатацию новой окрасочной линии позволил
применять при покраске кранов специальный
нержавеющий грунт, значительно увеличивающий их надежность даже при работе в суровых
климатических условиях. Учитывая пожелания
заказчиков, краны нового поколения оснащаются
усиленной рабочей платформой, а краны пятой
серии и выше – усовершенствованным поворотным механизмом, что позволило значительно
увеличить угол поворота, тем самым, увеличив
производительность гидроманипуляторов, а
обновленные поворотные рычаги значительно
ускорили процесс погрузки-выгрузки. При этом,
все гидравлические соединения и рукава в новых
кранах, можно сказать, «спрятаны» внутрь стрелы, что делает их полностью защищенными при
работе на делянке.
– Конструкторский отдел запатентовал новую систему букса, которая теперь применяется
во всех кранах и позволяет вести лучшую смазку
всех стыковочных узлов гидроманипуляторов, –
продолжает свой рассказ о новинках продукции
г-н Луст. – А комплектация кранов третьей серии
и выше телескопическим цилиндром делает их
более компактными в транспортном положении.
Кроме того, все краны пятой-седьмой серий оснащаются шведскими ротаторами Indexator.
Благодаря инновационным новшествам,
внедренным специалистами компании в новое

МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ
30

поколение кранов-манипуляторов, последние
быстро «пришлись ко двору» не только в Эстонии,
но и в других регионах, в том числе в России и
странах СНГ. Так, по словам коммерческого директора, в последнее время новая линейка кранов
приобрела большую популярность среди белорусских лесозаготовителей, что позволило эстонской
компании заключить договор о поставке партии
гидроманипуляторов пятой серии ведущему белорусскому производителю специальной техники
– ОАО «АМКОДОР» для комплектации ими форвардерных машин. Стоит отметить, что сегодня

Гордость компании – инновационная окрасочная линия, аналогов которой практически не
существует в Европе…
компания Palmse предлагает своим клиентам новые, самые мощные в своем сегменте краны модели «7.72» седьмой серии, имеющие максимальный грузовой момент 70 кНм с вылетом стрелу 7,2
м. и способные работать как на автомобильной,
так и на форвардерной технике.
– Механизированная лесозаготовка с помощью комплексов «харвестер-форвардер»
приобретает все большую популярность, именно
поэтому конструкторский отдел уделяет сегодня
повышенное внимание разработке и внедрению
в серийное производство моделей кранов для
комплектации тяжелой техники, в том числе
форвардеров, – говорит г-н Таави. – Начало сотрудничества с компанией «АМКОДОР» показало,
что мы находимся на правильном пути. Кроме
того, сегодня специалистами компании завершено проектирование новой, мощной модели
крана-манипулятора с вылетом стрелы до 9,5 м.
Разработка этой модели основана на частых запросах от российских клиентов, нуждающихся в
мощной манипуляторной технике, поэтому уверен, что ее ждет большое будущее на российских
лесозаготовках.

Стоит отметить, что несмотря на серийный
выпуск кранов, клиент всегда может выбрать
собственную конфигурацию оборудования. В
частности, компания предлагает четыре варианта
управления краном: гидравлическое, являющееся наиболее простым в управлении и эксплуатации; предварительно-гидравлическое, удобное и
комфортное в управлении; электрическое – еще
более комфортное; а также радиоуправление с
помощью джойстика, позволяющего руководить
работой манипулятора дистанционно. Кроме
того, все краны оснащаются опорами (аутригерами) нескольких видов и различными захватами
(грейферами) для работы с лесоматериалами, а
также для строительных работ (например для копания траншей), изготовленных из особо прочных
сплавов. По желанию клиента, краны могут иметь
выдвижную телескопическую стрелу, увеличивающую радиус захвата и трелевочную лебедку на
стреле. Для больших моделей, клиент может заказать кресло оператора на стреле крана.
Наряду с производством кранов важным направлением в деятельности компании является
выпуск лесных прицепов, модельный ряд которых
также претерпел значительную модернизацию, пополнившись в последний год новыми моделями.
– Первый лесной прицеп был выпущен нами
в 1995 году, и с тех пор Palmse является ведущим
производителем подобного оборудования, являясь старейшей компанией в Эстонии в этом
сегменте, – рассказывает коммерческий директор г-н Луст. – Пройдя длинный путь, сегодня мы
предлагаем нашим клиентам как небольшие
тракторные прицепы, так и мощные лесные тележки, подходящие для ведения промышленной
лесозаготовки. В 2017 году компания проделала
большую работу по созданию новой модели прицепа MVD 3.2, укомплектованного механическими, либо гидростатическими мостами от ведуще-

Благодаря ней процессы грунтовки и окраски
значительно ускорились, а их качество соответствует мировым стандартам
го мирового производителя – немецкой фирмы
NAF, которыми оснащается любая форвардерная
техника. На сегодняшний день нами выпущены
первые десять таких прицепов, сейчас они успешно тестируются в лесопромышленных компаниях
стран Евросоюза, летом начнется их сертификация
на соответствие Техническому Регламенту Таможенного Союза (ТР ТС) для возможности поставок
в Россию, и уже осенью начнется их серийное про-

изводство. Хочу отметить, что при агрегатировании данной модели прицепа с полноприводным
колесным трактором с мощностью двигателя 300400 л.с. получается полноценный всепогодный
форвардер, предназначенный для работы в лесу
на сплошных рубках. Прицеп оснащен полным
механическим карданным приводом и удлиненными кониками, что значительно увеличивает

Все гидроманипуляторы проходят
обязательное тестирование на специальном
испытательном стенде
объем загрузки и, соответственно, сокращает количество рейсов при транспортировке древесины.
Сегодня все модели лесных прицепов оснащаются дышлом усиленной формы, разработанным согласно самым современным стандартам,
а также новыми, усиленными защитными решетками, полностью соответствующими мировым
и европейским стандартам безопасности. Как и у
кранового оборудования, сегодня все компоненты
лесных прицепов проходят специальную предпокрасочную обработку, антикоррозийную грунтовку
и покраску, что позволяет значительно увеличить
срок их работы даже в неблагоприятных условиях
эксплуатации.
Специалисты Palmse оснащают все лесные
прицепы принципиально новыми приводами,
кардинально улучшающими их ходовые качества.
В зависимости от дорожных условий, прицепы
комплектуются различными тормозами и гидроприводами на два или четыре колеса. Конструкторским отделом Palmse была разработана специальная система привода тележек 4WD на четыре
колеса, упрощающая транспортировку древесины
по неровным поверхностям лесных делянок.
Сегодня подобными тележками комплектуются
наиболее мощные лесные прицепы модели 9S и
D-серии.
Для проезда по дорогам общего пользования
со скоростью до 40 км/час, прицепы оснащаются
знаками безопасности и сигналами поворотов.
Важным моментом является то, что в процессе
растаможки при ввозе в Россию, прицепы получают паспорт самоходного механизма, что позволяет покупателям затем без проблем зарегистрировать лесной прицеп в местном органе ГИБДД и
получить регистрационный номер.
За несколько лет развития, компанией создана и хорошо отлажена разветвленная сервиснодилерская сеть по всему миру. Это не случайно,
поскольку любая, даже самая надежная и иннова-
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ционная техника не может успешно работать без
квалифицированной сервисной поддержки.
– Чтобы обеспечить наших клиентов максимально оперативным сервисом, мы сами обслуживаем оборудование только в Эстонии, – говорит г-н Луст, – в других же странах подобная честь
предоставляется нашим дилерам, конечно же,
под нашим строгим контролем. Поэтому компа-

Москве, каждый из которых имеет специалистов
по сервису и возможность быстро получить требуемые запчасти. Ведутся переговоры с рядом
компаний-дилеров в других регионах России.
Кроме того, отличной новостью для отечественных лесозаготовителей малого и среднего
бизнеса должно стать то, что сегодня эстонский
производитель может предложить приобретение

Новый мощный кран-манипулятор
с вылетом стрелы до 9,5м

Вся продукция изготавливается только из
высокопрочной шведской стали STRENX, что
потверждается специальным сертификатом

тора расходуется на перевозку древесины, а не
на бесполезную работу по перевозке тяжелого
лесовоза.
Сегодня многие мировые производители
предлагают своим клиентам надежную и высокоэффективную лесозаготовительную технику,
но лишь малая ее часть способна удовлетворить
не только крупных лесопромышленников, но и
сегмент лесного бизнеса со средними и малыми
объемами заготовки и переработки древесины,
а также предложить своим клиентам оптимальное соотношение «цена – качество». И компания
Palmse является лидером на рынке лесного оборудования для небольших лесозаготовительных
предприятий. Теперь уже и в России.

ния предъявляет повышенные требования к собственным дилерским структурам, ведь продать
технику – это всего одна треть успеха, остальное
занимает качественное обслуживание. Кроме
того, наши представители обязаны вести монтаж
оборудования и обучение наших клиентов на местах, а также иметь собственный склад запасных
частей и комплектующих и квалифицированных
механиков.
Россия, с ее поистине неистощимыми запасами лесных ресурсов, всегда представляла
большой интерес для Palmse, а обилие небольших
лесозаготовительных предприятий, создает отличную основу для вхождения на отечественный

Дмитрий Шепилов

Новая модель прицепа MVD 3.2. представляет
по своим техническим характеристикам
настоящий форвардер, а мосты марки
NAF придают ему дополнительную мощь
и проходимость
рынок. Еще начиная с 2007 года, компания осуществила ряд поставок своего оборудования в
некоторые регионы страны, но всерьез вошла на
рынок лесной техники около трех лет назад. За это
время была создана сервисно-дилерская структура, охватывающая значительную часть страны.
На сегодняшний день компания Palmse имеет
официального представителя в России – ООО “ЛС
Комплект – РУС”, которое организовало и провело
в 2014 году сертификацию всего модельного ряда
лесных прицепов и кранов Palms на соответствие
Техническому Регламенту стран Таможенного Союза, а также дилеров в Кирове, Лузе, Перми и

только зимой, как сейчас работают с помощью автолесовозов. Очень важно, что покупатель лесного
прицепа Palms получает значительную экономию
за счет меньшего расхода топлива на кубометр
заготовленной древесины, т.к. лесной прицеп с
краном имеют собственную массу не более 3 тонн
(к примеру, автомобиль УРАЛ имеет собственную
массу более 15 тонн!) и энергия двигателя трак-

кранов и лесных прицепов в лизинг. Налаживая
сотрудничество с ведущими отечественными
лизинговыми компаниями, такими как, ВЭБлизинг,Сбербанк лизинг и Балтийский лизинг, специалисты Palmse уверены, что развитая система
кредитования еще больше увеличит доступность
производимого оборудования для российских лесопромышленников.
Приобретая лесной прицеп Palms с приводом
2WD(на два колеса) или 4WD (на 4 колеса), лесозаготовитель фактически приобретает мини-форвардер способный перевозить до 20 м3 различных
лесоматериалов на прицепе и работать в сложных
дорожных условиях практически круглый год, а не

По всем вопросам вы можете обращаться к нашим представителям:
1. Официальное представительство
в России – ООО “ЛС Комплект-РУС”. Тел
8-988069202910; E-mail: ast.lskomplekt_rus@
list.ru
2. Дилер в Кирове – ООО “МТС-Агро”. Тел
(8332) 400-200; E-mail: mts-agro1@list.ru
3. Дилер в Перми – ООО “КАМСЭЛ”. Тел
(3422) 70-09-98. E-mail: permgm@perm.ru
4. Дилер в Лузе – ООО“КРОНА”.
Тел(83346)5-23-95; (909)7172227; E-mail:
lesservis.int@mail.ru
5. Дилер в Москве – ЗАО «МОСТ-ТЕХНИКА».
Тел. +7 (495) 775 0175, +7 (985) 773 7851;
E-mail: info@most-technics.ru
6. Дилер в Санкт-Петербурге – ООО
«NordWeller». Тел (812) 677-57-29; (921)93287-21; E-mail: alex@nordweller.ru
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НОВЫЕ РУБЕЖИ
ИЛИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ СОСТОЯЛОСЬ!
Неминуемо близиться ещё один юбилей РУТРАК – совсем чуть-чуть и гусеница под номером 200 увидит свет.
Вроде совсем недавно, на выставке в Вологде, в декабре 2017, мы элегантно разыграли гусеницу номер 100. Не
прошло и полгода, а нас уже в 2 раза больше. Это не может не радовать. И раз уж мы подошли к новому юбилею,
давайте подводить итоги и ставить новые задачи.
Сначала об итогах. Что у нас есть в активе, кроме этих 200 пар?
– Единственная 100% Российская, 100%
кованая гусеница, собранная полностью из
своих, отечественных комплектующих. В нашем, и только в нашем случае, исключена
любая зависимость от курса валют, политической обстановки, запретительных пошлин
или «стальных войн». На сегодняшний день
мы единственные из всех производителей
гусениц и цепей в РОССИИ, кто полностью независим от импорта. Качество же наших отечественных материалов ничем не уступает
иноземным и это подтверждено результатами подробных и многопрофильных механических испытаний лаборатории РОСАТОМА.
И всё это достигнуто только своими силами,
без иноземных комплектующих, профессоров и патентов. Импортозамещение состоялось.

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

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

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

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

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

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

Адреса наших Дилеров
и Партнёров в регионе
вы найдёте на нашем сайте:
WWW.RU-TRACK.COM
С уважением,
руководитель отдела продаж
бренд менеджер РУТРАК,
ДМИТРИЙ А. ГАРНАГА
тел.: +7 (985) 005-0621
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КОМПАНИЯ STROJPLAST:
«Качественная упаковка – важный фактор
успешного продвижения вашего продукта»
Опытные предприниматели знают, что успешному продвижению продукции на рынке способствует не только высокое
качество, но и ее презентабельный товарный вид, во многом достигаемый за счет качественной упаковки. К тому же, последняя способствует транспортировке и последующему хранению продукции в надлежащих условиях. Данный факт касается практически всех отраслей промышленности, начиная от пищевой (конфеты в красивой обертке и на вкус слаще) и заканчивая лесной индустрией. Как известно, сегодня все большую популярность в России набирает производство топливных
брикетов, пеллет из отходов деревообработки, но многие лесопромышленники не догадываются, какую важную роль в
их успешной транспортировке и поддержании товарного вида при последующем хранении играет качественная упаковка,
произведенная на современном оборудовании по новейшим технологиям. Словенская компания Strojplast, основанная в
1991 году талантливым инженером г-ном Крижаном, уже более 25 лет специализируется на проектировании упаковочных
решений любой степени сложности и изготовлению упаковочного оборудования для многих отраслей промышленности
– сельскохозяйственной, фармацевтической, пищевой, а с 2003 года – и лесной отрасли. Корреспондент журнала «Лесной
Урал» посетил компанию Strojplast и убедился, что успешное развитие достигается не количеством штата на предприятии, а
наличием в нем команды целеустремленных профессионалов, для которых интересы и проблемы клиента всегда стоят на
первом месте, а непрерывный поиск их решений находится в приоритете.
Небольшой, но очень уютный город Семич, в
котором находится компания Strojplast, расположен
в словенском регионе Бела Крайна, отделенном от
центральной части страны высокими горами и славящийся своими живописными пейзажами, а также доброжелательными и гостеприимными людьми. Трудно передать ощущения, возникающие по
дороге в Семич, когда ты то, как будто взмываешь
в небо, взбираясь по серпантину на очередной горный перевал, то резко уходишь вниз по склонам
холмов, покрытых густыми лесами. Преодолев
горные препятствия и, наконец, достигнув территории, где расположена компания, ловишь себя
на мысли о том, как один из мировых лидеров в
производстве упаковочного оборудования, каким

та, – рассказывает г-н Себастиан Липар, директор
по продажам компании Strojplast. – Считаю, что
именно наша мобильность и гибкость в работе с
клиентами, возможность индивидуального подхода к каждому заказчику наряду с четко отлаженной за годы развития постпродажной технической и сервисной поддержкой являются сегодня
главными конкурентными преимуществами,
козырями Strojplast. Именно за счет достижения
высокого качества и надежности решений в области упаковки компания вела поэтапное развитие,
а итогом многолетней работы стали упаковочные
системы с различной степенью автоматизации,
способные удовлетворить широкий спектр требований производителей из разных отраслей.

Главный козырь компании - индивидуальный подход к каждому клиенту и поставленным им задачам,
решать которые помогают молодые и амбициозные специалисты Strojplast

сегодня без преувеличения является Strojplast, смог
уместиться в нескольких достаточно небольших
офисных и производственных помещениях.
– Наша компания никогда не гналась за количеством, не стремилась развиваться скачкообразно за счет привлечения кредитных средств,
главным для нас было и остается высокое качество создаваемого оборудования и выработка
нестандартных решений под конкретного клиен-

Во время осмотра производственных площадей, укомплектованных современным технологическим оборудованием, г-н Липар обратил
внимание, что с момента основания руководством
компании было решено сосредоточиться на развитии упаковочных технологий, не распылять силы на
другие сферы деятельности. При этом было решено
сделать упор на разработку технологически нового,
зачастую уникального, штучного продукта, зача-

стую создаваемого по индивидуальным проектам,
разрабатываемых специалистами Strojplast для
конкретных заказчиков. Такая политика развития
сохраняется и сегодня, выгодно отличая небольшое, но, можно сказать, наукоемкое словенское
производство от, к примеру, итальянских компаний,
делающих ставку на масштабный выпуск недорогого, но однотипного и стандартного упаковочного
оборудования.
– Strojplast была основана в 1991 году талантливым инженером с большой предпринимательской жилкой г-ном Крижаном, имевшего к
тому времени большой опыт работы на крупном
предприятии по выпуску электрооборудования
и понимавшего, что минусом в продвижении на
рынке многих качественных словенских товаров
было как раз отсутствие хорошей упаковки, – продолжает рассказ Себастиан Липар. – Начав с производства небольших упаковочных машин с ручным управлением, владелец компании поставил
цель, чтобы каждый новый продукт создавался
под определенный проект, который в свою очередь разрабатывался специалистами компании
для конкретного производителя. Именно поэтому,
штат Strojplast укомплектован специалистами широкого профиля высокой квалификации, способных вести инжиниринг и создавать только инновационный продукт.
Компания развивалась, и 2006 год стал очередной важной вехой, когда начались разработка и
выпуск больших, полностью автоматизированных
упаковочных линий, востребованных в разных
отраслях промышленности, в частности, фармацевтической. По словам г-на Липара, в то время в
компанию обратился за помощью фармацевтический гигант KRKA, к слову, расположенный неподалеку от Семича, и буквально в течение трех недель
специалисты Strojplast разработали оригинальную
технологию, решившую проблемы производителя
лекарств. В дальнейшем данная упаковочная технология была внедрена и в другие отрасли.
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– Наша компания никогда не стоит на месте в
своем развитии, мы постоянно усовершенствуем
уже разработанные модели оборудования с учетом
пожеланий заказчиков, чтобы производимые нами
машины соответствовали самым высоким стандартам качества, – подчеркнул директор по продажам.
– Для Strojplast принципом работы с любым клиентом является создание индивидуального проекта с
выездом специалистов к заказчику. После этого он,
а также стоимость работ обязательно согласуются с
клиентом, после чего начинается разработка новых
или модернизация уже имеющихся моделей оборудования для реализации данного проекта. Поэтому наши инженеры никогда не сидят на месте,
их обычный график работы – это посещение предприятий заказчиков.
Сегодня компания Strojplast, возглавляемая
дочерью основателя г-жой Клавдией Крижан, укомплектована как современным технологическим
оборудованием, которое, начиная с этого года, располагается на двух производственных площадках,
так и специалистами высокой квалификации с большим опытом создания упаковочных технологий.
Поставив ту же цель – не распылять силы, руководство Strojplast отдало на аутсорсинг изготовление
металлических компонентов (то есть, все работы по
металлообработке) и электрики для производимых
упаковочных машин. При этом и металлоизделия
и электрооборудование производятся партнерами
компании по чертежам и схемам, выполненных
специалистами Strojplast, а также под их строгим
контролем. Можно сказать, что вся документация
на создаваемое оборудование, включая механику,
электрику, выполняется компанией, что значительно облегчает диагностику и дальнейшее устранение
возможных неполадок при его дальнейшей экс-

плуатации и позволяет решать многие сервисные
вопросы дистанционно при помощи интернет– или
телефонной связи.
По словам г-на Липара, сегодня примерно половина производимых компанией машин являются
достаточно стандартным оборудованием, которое,
конечно же, «тюнингуется» под потребности конкретного заказчика, вторая часть – это абсолютно
нестандартные модели, создаваемые словенскими
специалистами для решения специфических задач.
Продукция Strojplast востребована во многих отраслях промышленности, но основными сегодня являются сельскохозяйственная и лесная индустрия.
– Впервые компания пришла в лесную отрасль
в 2003 году, а первыми нашими заказчиками оттуда стали словенские производители паркета, –
вспоминает Себастиан Липар. – Дело в том, что в то

время основной их проблемой было недостаточное
стягивание пачек паркета при упаковке, решением
которой стала разработка нашими специалистами
машин компактной упаковки, сначала на ручном
управлении, а впоследствии автоматизированных.
– 2011 год стал важным для компании в деле
освоения лесной промышленности, ведь именно
тогда мы познакомились с ведущим мировым
производителем прессов для выпуска топливных брикетов – немецкой компанией RUF и производимым ею оборудованием, – продолжает
делиться воспоминаниями г-н Липар. – Впервые
мы столкнулись с проблемой упаковки брикетов в
хорватской компании, принадлежащей нашим друзьям и эксплуатирующей прессы RUF. Специалисты
Strojplast оперативно нашли решение данной задачи, с которым мы обратились непосредственно к
германскому производителю, предоставив ему по-

луавтоматические машины для упаковки брикетов
для тестирования. Через три месяца специалисты
RUF официально рекомендовали упаковочное оборудование к использованию со своими прессами.
С тех пор мы находимся в постоянном взаимодействии со специалистами компании RUF, чтобы
создаваемое нами оборудование как можно более
гармонично дополняло друг друга. Конечно же, на
протяжении нашего сотрудничества с производителями брикетов случались определенные неполадки и сбои в работе упаковочных машин, но они
оперативно устранялись специалистами Strojplast,
которые к тому же постоянно совершенствуют технологии упаковки брикетной, а сегодня и пеллетной
продукции, предлагая сегодня клиентам полностью
автоматизированные упаковочные линии с максимальным количеством опций. Хочу отметить,
что сегодня ни один производитель упаковочных
машин в мире, кроме нас, не может предложить
подобное, полностью автоматизированное оборудование по упаковке брикетов.
Во время экскурсии специалисты Strojplast
подробно ознакомили с принципами работы автоматической упаковочной линии для топливных
брикетов, обратив особое внимание, что подобное
оборудование создается каждый раз под требования конкретного клиента для упаковки брикетов
в термоусадочную пленку и подходит для непрерывной эксплуатации в круглосуточном режиме.
Стоит отметить, что сегодня словенская компания
предлагает решения для упаковки брикетов самых
разных размеров и форм, а количество брикетов
в пачке и тип их укладки зависит от потребностей
заказчика. Важным преимуществом использования автоматического упаковочного оборудования

STROJPLAST является получение на выходе полностью герметичной упаковки прямоугольных и круглых брикетов в термоусадочную пленку, что делает
их товарный вид намного привлекательнее и при
этом позволяет хранить их прямо на улице, под
навесом. Другим преимуществом данного оборудования является отсутствие опила в пачках с брикетами, который осыпается во время транспортировки брикетов по конвейерам упаковочной линии,
что позволяет вести упаковку уже чистого продукта.
Это, в свою очередь, также улучшает внешний вид
упакованной продукции и упрощает использование
брикетов конечными потребителями.
Специалисты словенской компании отмечают
простоту в обслуживании автоматической упаковочной линии, достигаемой за счет простой и в
то же время надежной ее конструкции. При этом
использование только стандартных компонентов
от ведущих европейских производителей (в частности, электрооборудования) значительно снижает
время поставки запасных частей при последующем
сервисном обслуживании.
– В чем же заключаются технические преимущества данной автоматической линии? – спросили
мы словенских специалистов.
– Мы постоянно совершенствуем техническое
исполнение упаковочных линий для улучшения их
бесперебойной работы, – рассказывает Себастиан
Липар. – Это и обеспечение контроля за передвижением брикетов, когда установленные датчики
по ходу их движения информируют оператора о
месте сбоя, позволяя оперативно устранить его для
предотвращения остановки всей линии, и оснащение линий датчиками заполненности выводных
каналов прессов, которые в случае заполнения их
брикетами автоматически останавливают работу

пресса до момента высвобождения каналов. Датчик наличия внутри упаковочной машины контролирует наличие необходимого количества брикетов
и корректную позицию их рядов для формирования
пачки, а датчики горизонтального транспортера
контролируют подачу брикетов с транспортера в
буфер упаковочной машины и дают сигнал упаковочной машине о том, что в буфере накопилось
достаточное количество брикетов для формирования пачки. При возможных сбоях подача брикетов
с прессов на горизонтальный транспортер автоматически прекращается. Мы также оснащаем упаковочные машины обратным транспортером для
отбракованных брикетов, транспортируя их в накопительный контейнер. Кроме того, упаковочная линия соединяется с брикетирующими прессами, поэтому, в случае сбоя ее работы прессы также могут
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быть остановлены и перезапущены с центрального
пункта управления, устанавливаемого на упаковочной машине.
– Результатом постоянной модернизации
производимых компанией автоматических линий
стали такие технические новшества, как специальный бесконтактный захват вкладышей для
эффективной работы в пыльной среде и система
распознавания сломанных брикетов, – продолжает знакомить с достижениями конструкторской мысли г-н Липар. – Захват вкладышей
позволяет вести их автоматическую укладку
перед упаковкой и оборудован датчиком уровня,
сигнализирующем оператору в случае окончания
вкладышей. Система распознавания сломанных
брикетов, являющаяся одной из самых свежих

разработок компании, состоит из опционной системы датчиков, устанавливаемых в выводных
каналах брикетирующих прессов и позволяющих
при обнаружении дефектного продукта немедленно дать сигнал оператору. Также очередными
техническими новинками являются как система
очистки брикетов, позволяющая при транспортировке максимально удалять с них пыль и опилки,
что значительно увеличивает продолжительность
бесперебойной работы линии, так и система контроля размера брикетов, дающая возможность
выброса брикетов, не соответствующих заданному диапазону длины.
Помимо полностью автоматизированных
упаковочных линий компания Strojplast предлагает своим клиентам серию термоусадочных
упаковочных машин Airless, сконструированных
для эксплуатации в промышленных условиях и
оптимально подходящих для линий с небольшой
производительностью 4-8 упаковок в минуту. Установки данной серии обеспечивают простую ручную
подачу сгруппированных топливных брикетов в
термотуннель, не требуют подключения сжатого
воздуха, а их преимуществом являются доступная
цена и легкость в эксплуатации и обслуживании.
Инженеры словенской компании в разговоре отметили, что наличие широкого модельного ряда
данных машин позволяет вести упаковку брикетов
самой разной конфигурации, а гибкая базовая конструкция дает возможность их модификации под
индивидуальные требования конкретного заказчика, а также оснащать их дополнительными опциями, такими как, регулируемый электромагнит для
контроля времени запайки или интегрированные
весы для контроля веса группы брикетов перед термотуннелем.

– Высокое качество производимого компанией оборудования дополняется обеспечением всех
клиентов полной технической поддержкой со стороны наших специалистов как при разработке проекта, так и при монтаже и последующем сервисном
обслуживании, – говорит директор по продажам
г-н Липар. – Во время пуско-наладочных работ мы
проводим обучение персонала заказчика, установка опционного модуля удаленного управления обеспечивает ему удаленный доступ для мониторинга
и управления линией, а также, при необходимости,
позволяет нашей сервисной службе вести диагностику оборудования. Последнюю, как уже говорилось, зачастую легко провести и дистанционно за
счет наличия у специалистов компании чертежей и
всей технической документации на каждую единицу произведенного оборудования.
Высокое качество оборудования STROJPLAST
подтверждается постоянными заказами из таких
стран с высокой технологической культурой, как
Германия, Норвегия, Австрия, где требования к
поставляемым упаковочным машинам и их техническому уровню как нигде высоки. По словам Себастиана Липара, сегодня оборудование по упаковке
топливных брикетов становится все более популярным как в странах ЕС, так и в других регионах, в том
числе и в России.
– Первая поставка оборудования в Россию
произошла в 2011 году, это была машина с ручным
управлением для упаковки брикетов, смонтированная в Красноярском крае, – вспоминает г-н
Липар. – Но по настоящему Strojplast начал вхождение на рынки стран бывшего СССР не так давно, и
началось это со знакомства на международной вы-

Компания предлагает лесопромышленникам
комплексные решения в упаковке брикетов

ставке Ligna-2017 с целеустремленными специалистами из компаний RMP и ООО «ЗЭТ». Последнюю на
германской выставке представлял г-н Дмитрий Бастриков, энергии, трудолюбию и бизнес-смекалке я
был поражен с самого начала нашего знакомства.
По словам директора по продажам, знакомство на выставке оказалось крайне удачным, солидный опыт взаимодействия словенской компании и
фирмы RUF был впечатляющим, поэтому уже через
две недели из России поступил заказ на первые две
машины для упаковки брикетов. А буквально через
несколько месяцев он впервые побывал в нашей
стране, будучи приглашенным специалистами
«ЗЭТ» на московскую лесопромышленную выставку
WOODEX-2017. Именно на ней пришло полное по-

нимание, что взаимовыгодное сотрудничество словенского производителя и их нового представителя
в России – это всерьез и надолго.
– Российский рынок биоэнергетики, в частности, производства топливных брикетов сейчас
находится в стадии активного роста, эта продукция
пользуется все большей популярностью в вашей
стране, – говорит г-н Липар. – В свою очередь,
практикуя индивидуальный подход к каждому
клиенту, компания Strojplast всегда нуждается в
надежном представителе в любом регионе мира.
В России таким мощным форпостом для нас стало
ООО «ЗЭТ», имеющее в Санкт-Петербурге склад всех
основных запасных частей, высококвалифицированные специалисты которого могут обеспечить
любого заказчика полным пусконаладочным и
сервисным обслуживанием, а также подобрать для
него наиболее оптимальный вариант того или иного
оборудования. Лично я, как и все специалисты компании Strojplast были рады найти на таком перспективном рынке сбыта, как Россия, амбициозного и в
то же время надежного партнера.
Сегодня компания «ЗЭТ», являясь официальным представителем в России германского производителя прессов RUF, словенской компании
Strojplast, а также некоторых других производителей оборудования для производства биотоплива и
обладая большим опытом, имеет возможность не
только обеспечить оперативное сервисное обслуживание любых видов поставляемого оборудования, но и предложить отечественным лесопромышленникам провести инжиниринговые и проектные
работы по созданию новых производств, исходя из
потребностей и возможностей заказчика. При это
давняя производственная кооперация компаний
RUF и Strojplast помогут российским специалистам
подобрать оптимальный вариант оборудования
для выпуска топливных брикетов и их последующей упаковки.
Можно сказать, что индивидуальный подход
специалистов словенской компании к каждому
клиенту наряду с широким спектром производимого упаковочного оборудования высокого качества,
а также наличие в России надежного и квалифицированного представителя в лице ООО «ЗЭТ» дает
возможность отечественным предпринимателям
лесного бизнеса не только получить из обременительных отходов лесопиления и деревообработки
прибыльные брикеты, но и обеспечить их красивый
товарный вид, внешнюю привлекательность, а также сохранность при транспортировке и хранении за
счет качественной упаковки.
Дмитрий Шепилов

официальный
представитель
в России

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

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

На фото: водогрейная котельная 40 МВт, Приморский край
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г. Серпухов, ул. Тульская, 1,
г. Серпухов, ул. Тульская, 1,
e-mail: info@makilplus.ru
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www.makilplus.ru

тел./факс:
+7 (4967)
76-26-18
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сот.: 8-926-176-94-93
8-925-012-93-28, 8-926-479-01-43

8-925-012-93-28, 8-926-479-01-43

www.макилплюс.рф

ВСТРЕЧАЙТЕ

обновленную версию
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WWW.EPSILON-SERVICE.RU

8 (800) 333-44-35

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

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

ЛЕСОПИЛЬНОЕ И
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!

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

www.mebor.eu

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

Все от одного поставщика –
Инжиниринг Изготовление Монтаж

Ленточные низкотемпературные
сушильные установки

ПЕЛЛЕТНЫЕ

ЗАВОДЫ

Измельчители для коры

официальный
представитель
в России

Двухступенчатые измельчители.
Измельчение древесины в опилку за один шаг

БРИКЕТНЫЕ

ЗАВОДЫ

Брикетирующие прессы RUF
30-1500 кг/час

ПОД КЛЮЧ

ПОД КЛЮЧ

Валковые окорочные станки

Трубчатые и ленточные конвейеры.
Экономичная транспортировка до 300 м

г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 140
+79110009191, +78122429244, info@zet.spb.ru, www.zet.spb.ru

СИЛА ЛЕГЕНДЫ
Гидроманипуляторы, созданные с душой

МАЙКОПСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД

гидроманипуляторы МАЙМАН-S и АТЛАНТ-С
из высокопрочной стали

ТЕХНИКА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

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

385000, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пушкина, 175
тел./факс: (8772) 52-50-00, 57-11-63, 57-11-90
e-mail: mmz@radnet.ru, market@maykop-mmz.com, mmz-market@mail.ru

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

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

ДЛЯ ГУСЕНИЧНЫХ
И КОЛЕСНЫХ
МАШИН

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

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

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

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

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

KESLA 27RHII

KESLA 28RHII
2WD

KESLA 28RHII
3WD

KESLA 30RHII
2WD

KESLA 30RHII
3WD

Минимальная масса (без ротатора)

1 290 kg

1 380 kg

1 440 kg

1 630 kg

1 690 kg

Вальцы

2 вальца

2 вальца

3 вальца

2 вальца

3 вальца
780 mm

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

www.kesla.com

780 mm

780 mm

780 mm

780 mm

27 / 30 / 36 kN

27 / 30 / 36 kN

30 kN

24 / 27 / 32 kN

32 kN

5.1 / 4.7 / 3.9 m/s

5.1 / 4.7 / 3.9 m/s

4.7 m/s

5.8 / 5.3 / 4.4 m/s

4.4 m/s

3 подвижных +
1 неподвижный

4 подвижных +
1 неподвижный

4 подвижных +
1 неподвижный

4 подвижных +
1 неподвижный

4 подвижных +
1 неподвижный

16-20 тонн

16-20 тонн

16-20 тонн

20-25 тонн

20-25 тонн

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

ООО «Партс Сервис»
Официальный дилер PONSSE в Уральском федеральном округе

Продажа лесозаготовительной техники, качественный сервис,
наличие и своевременная поставка запасных частей.

628242, Тюменская область, ХМАО– Югра
г. Советский, Южная промышленная зона
Тел.: +7 (922) 211-07-07
e-mail: dngindullin@mail.ru

620030, Свердловская область
г. Екатеринбург, Бокситовый проезд, 1
Тел.: +7 (343) 382-10-80
e-mail: dngindullin@mail.ru

* По результатам опроса удовлетворенности клиентов Ponsse

188508, Ленинградская область, Ломоносовский район,
тер. Южная часть производственной зоны Горелово, улица Понссе, д. 4
тел.: (812) 777 12 11, e-mail: russia@ponsse.com, www.ponsse.com

