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Екатеринбургские лесные машины:

«Создание передового и надежного оборудования
для лесного комплекса на основе 85 лет
традиций качества – наш приоритет»
Екатеринбургская компания ЗАО «Лесмаш», в этом году отметившая знаменательную дату – 85-летний юбилей, сегодня занимает лидирующие в России позиции в разработке и производстве современного оборудования для лесной,
а также нефтегазовой отраслей промышленности. В течение всей истории развития по-новаторски подходя к решению
задач любой степени сложности и делая ставку на внедрение только инновационных технологий, «Екатеринбургские
лесные машины» не только сохранил свои позиции в годы рыночных преобразований, но и значительно расширил ассортимент выпускаемой продукции, которая успешно конкурирует с зарубежными аналогами. В юбилейный год корреспондент журнала «Лесной Урал» посетил предприятие и задал несколько вопросов генеральному директору ЗАО «Лесмаш»
Андрею Сергеевичу ПЕРМЯКОВУ.
– Андрей Сергеевич, расскажите, пожалуйста, когда и с какой целью было
создано предприятие, какие основные
этапы развития были и пройдены?
– Предприятие основано в 1934 году
на базе трактороремонтной мастерской, и
первоначально целью его деятельности был
ремонт автомобилей и тракторов, крайне
необходимых в то время для механизации
работ в лесной промышленности, а также изготовление запчастей для них. Хочу отметить,
что в годы централизованной плановой экономики руководство страны всегда ставило
перед лесным комплексом масштабные задачи, исполнение которых требовало большого
количества надежного лесозаготовительного
и лесопильного оборудования, и наш завод на
протяжение всего времени был флагманом
отечественного лесного машиностроения,
поставляя только надежную и высокопроизводительную технику и оборудование. А это,
конечно, требовало постоянного развития и
освоения выпуска новых видов оборудования. В частности, в суровые послевоенные
годы заводом в сжатые сроки был освоен выпуск поковок к саням ТОС-20, передвижных
электростанций для электропил, а в последующие 20 лет проведя полную модернизацию
всего производства, завод начал выпуск оборудования по обрезке сучьев, раскряжевке
хлыстов и сортировке сортимента, которое
во многом стало прообразом современной
продукции, производимой ЗАО «Лесмаш»
сегодня. Можно смело сказать, что к началу
1980-х годов предприятие стало ведущим отечественным заводом лесного машиностроения, оснащавшее передовой на то время
техникой нижние склады лесопромышленных
компаний.
В непростые годы рыночных реформ завод, благодаря взвешенной и дальновидной
политике своего руководства и, в первую
очередь, председателя Совета директоров
компании Бориса Александровича Оглоблина, не только сохранил позиции на рынке

специального лесного оборудования, но и нарастил и модернизировал производственные
мощности, что позволяет сегодня предприятию вести не только современного лесоперерабатывающего оборудования, успешно
конкурирующего с зарубежными аналогами,
но и оборудования для нефтегазовой отрасли.
Коллектив завода гордится тем, что в сложное время перехода к работе в рыночных
условиях, когда даже многие крупные научно-исследовательские институты растеряли
свой потенциал, на «Лесмаше» была сделана

Андрей Сергеевич ПЕРМЯКОВ,
генеральный директор ЗАО «Лесмаш»
ставка на сохранение и преумножение собственных инженерных кадров и квалифицированного коллектива в целом.
– Что сегодня представляет собой
ЗАО «Лесмаш»?
– Благодаря вышесказанному сегодня ЗАО «Лесмаш» является предприятием
с полным технологическим циклом производства, а его производственные мощности,
расположенные на территории более 30 тыс.
м2, укомплектованы всеми видами обрабатывающих станков, позволяющих выпускать
детали и компоненты любых размеров и
степени сложности. При этом для того, чтобы
создавать только конкурентоспособное, современное оборудование, на заводе ведется
постоянное техническое перевооружение

производства, внедрение новых технологий,
экономных и в то же время инновационных
технологических процессов. Таким образом,
предприятие выполняет собственными силами все производственные процессы – начиная от дробеструйной обработки металла,
металлозаготовки и заканчивая его механической обработкой, хромированием, сборкой
выпускаемой продукции и ее тестированием.
Несмотря на перманентные кризисы, происходящие в экономике страны, компания
постоянно инвестирует значительные средства в дальнейшую модернизацию производственного оборудования, автоматизацию
технологических процессов, позволяющих
увеличить качество выпускаемой продукции
при снижении ее себестоимости. При этом
принципиальным для нас моментом является
работа без привлечения кредитных средств,
опора только на собственные силы.
Сегодня механическая обработка сложных и ответственных деталей и узлов ведется
только на станках с ЧПУ и обрабатывающих
центрах, раскрой листового проката – на машинах газокислородной и плазменной резки
с ЧПУ, работают ленточнопильные станки в
заготовительном производстве. В последние
годы нами построен новый современный
участок термообработки, реконструированы
участки гальванопокрытий и производства
гидроцилиндров. Касаемо последних, предприятие уделяет большое внимание производству гидравлики, в частности гидро– и
пнвмоцилиндров любой степени сложности,
начиная от разработки документации и заканчивая их изготовлением.
Наряду с постоянной модернизацией
производственных мощностей предприятие
на постоянной основе ведет внедрение новых, инновационных подходов в обеспечении
технологических процессов производства.
В частности, чтобы достойно выдерживать
конкуренцию, в первую очередь, со стороны
зарубежных производителей оборудования
компания регулярно проводит курсы повы-
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шения квалификации для работников малярного цеха, поскольку мировые требования по
покрытию поверхностей деталей и компонентов оборудования постоянно ужесточаются, и
завод должен в полной мере соответствовать
им. Другим примером является постоянный
поиск новых материалов, более прочных,
долговечных для производства оборудования.
Поэтому, идя «в ногу со временем» в деле
технологического совершенствования и модернизации производственных мощностей,

весины, и ЗАО «Лесмаш» является надежным
помощником в деле комплектации лесопромышленных производств современным и надежным оборудованием для глубокой переработки сырья.
Вот уже более восьми лет компания
успешно осваивает вторую составляющую
лесного сегмента, выпуская различное оборудование для фанерных производств. Начав с разработки и производства устройства
поштучной подачи бревен в цех, сегодня ЗАО
«Лесмаш» предлагает «фанерщикам» обору-

а также имея в наличии сплоченный коллектив из опытных, квалифицированных специалистов Технического отдела ЗАО «Лесмаш»
сегодня обеспечивает надежным оборудованием не только лесоперерабатывающие компании и фанерные предприятия, но и компании нефтегазового комплекса.
– Какие виды продукции предлагает
своим заказчикам ЗАО «Лесмаш» сегодня?
– Как уже говорилось выше, сегодня
производственные мощности и высокая
квалификация кадров компании позволяют
выпускать оборудование самой разной направленности.
Конечно, основным сегментом выпускаемой продукции являются широкая линейка
оборудования для лесной отрасли, которую,
в свою очередь, можно разделить на оборудование для лесоперерабатывающих заводов
и фанерных комбинатов. За прошедшие годы
наша компания освоила выпуск всего спектра
оборудования для нижних складов, лесопильных производств: это и линии для автоматизированной сортировки бревен, линии
подачи бревен в цех на лесопильное оборудование, раскряжевочные установки, разворотные, торцовочные устройства бревен, другое
оборудование. Хочу отметить, что сегодня руководство страны делает ставку на глубокую
переработку леса, ухода лесопромышленных
компаний от продажи необработанной дре-

дование подачи сортиментов от «бассейнов»
до лущильных станков, включая поперечные
транспортеры с обогревом цепных контуров,
продольные транспортеры, сбрасыватели, которое успешно конкурирует на отечественном
рынке с зарубежными аналогами.
Помимо производства оборудования для
лесной отрасли ЗАО «Лесмаш» ведет выпуск
узлов для буровых установок нефтегазовой
промышленности. Это направление позволило диверсифицировать производство, что
что сегодня дает возможность заводу более
эффективно противостоять различным экономическим кризисам. Хочу отметить, что
производственные мощности позволили
предприятию успешно освоить выпуск сложного оборудования для нефтегазовой отрасли, и вот уже более 10 лет наш завод успешно
сотрудничает с компаниями топливно-энергетического комплекса.
Кроме того, предприятием успешно освоены разработка и выпуск гидро– и пневмоцилиндров для любых видов техники.
– Каковы конкурентные преимущества ЗАО «Лесмаш» перед другими производителями подобного оборудования,
что отличает компанию от них?
– Отвечая на этот вопрос, начну с того,
что ЗАО «Лесмаш» ведет разработку и выпуск достаточно трудоемкого, недешевого
оборудования, которое востребовано только у крупных лесопромышленных компаний

с объемом переработки не менее 100 тыс.
кубометров древесины в год. При этом наш
завод – одно из немногих предприятий в
России, сохранивший основной профиль производства, а основными нашими конкурентами являются зарубежные производители,
из Скандинавии, Прибалтики, других западных стран. Соответственно, высокая себестоимость производимого нами оборудования,
а также серьезная конкуренция с зарубежными компаниями на российском рынке
сами собой подсказывают, что завод обязан
выпускать продукт только самого высокого
качества и при этом иметь лучшее для заказчика соотношение «цена-качество». Поэтому
основной упор производственной деятельности завода – это обеспечение максимальной надежности всего спектра производимого оборудования, которое зачастую работает
в суровых российских климатических условиях. Хочу отметить, что на предприятии работает Отдел технического контроля, а все
производимое оборудование проходит обязательные предпродажные испытания. Важен тот факт, что для обеспечения качества
и надежности вся продукция для лесной отрасли комплектуется автоматикой от наших
проверенных временем поставщиков – ООО
«ВоронежПромАвтоматика» и ООО «Автоматика Вектор». В целом всегда положительные
отзывы наших заказчиков из самых разных
регионов страны подтверждают высокую
планку качества.
Само производимое нами оборудование
требует от нас индивидуального подхода к
каждому клиенту, ведь оно всегда является штучным продуктом и всегда зависит от
требований конкретного заказчика. Бывают
случаи, когда от первого обращения к нам
заказчика до поставки ему готового оборудования может пройти значительное время,
это зависит от степени сложности заказа

и технических решений, запрашиваемых
клиентом. Наш принцип: разработать и поставить именно то оборудование, которое
необходимо конкретному заказчику с учетом
его пожеланий.
Обеспечить подобный индивидуальный
подход предприятию позволяют не только
современные производственные мощности,
но и высококвалифицированные кадры, среди которых, конечно, необходимо выделить
конструкторский отдел, являющийся без
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преувеличения сердцем завода. Именно высокая квалификация наших конструкторов
позволяет предприятию подходить индивидуально к каждому проекту, учитывать все
требования заказчика. Можно сказать, что
каждая единица нашего оборудования – это
новая разработка, созданная конструкторами
по индивидуальному проекту для конкретного предприятия. При разработке проекта для
принятия правильных решений конструктор
нередко выезжает на предприятие заказчика. На конструкторский отдел возлагаются
задачи, начиная от проектирования и разработки нового оборудования по индивидуальному проекту и заканчивая подготовкой
документации для его производства и его последующего монтажа.
Необходимо отметить, что специалисты
завода тщательно следят за тенденциями мирового рынка, на постоянной основе изучают
опыт наших зарубежных коллег, но при этом
ЗАО «Лесмаш» в основном использует собственные разработки и технические решения,
в которых, конечно же, заложено все лучшее
из мирового опыта.
Индивидуальный подход к каждому заказчику, позволяющий разработать для него
оборудование с необходимыми ему опциями, а также постоянная работа специалистов
предприятия, направленная на снижение
себестоимости продукции при сохранении
высокого качества являются основными конкурентными преимуществами ЗАО «Лесмаш».
– Помимо индивидуального подхода
какие еще принципы практикует предприятие в работе с заказчиками?
– Во-первых, хочу отметить, что работа с
клиентом не заканчивается только разработ-

кой проекта и последующей его реализации
на предприятии заказчика. После сдачи оборудования в эксплуатацию мы продолжаем
отслеживать работу спроектированного оборудования, находясь в постоянном контакте
с клиентом. Подобный двусторонний контакт
дает заводу отличную возможность постоянно совершенствовать и модернизировать
производимую заводом продукцию, а постоянный контакт с заказчиком позволяет производить необходимые доработки, усовершенствование в реальном времени. Заказчик
же, в свою очередь, всегда может получить
квалифицированную сервисную помощь в
любых нештатных ситуациях.

Специалисты ЗАО «Лесмаш» не только
практикуют выезд на предприятия заказчиков, но и всегда готовы и рады принять клиентов для их ознакомления с производством.
Ведь, в отличие от некоторых компаний,
предлагающих клиентам супероборудование
по очень низкой стоимости, при этом не имеющих реальных производственных мощностей и квалифицированных кадров, нашему
предприятию нечего скрывать от своих заказчиков, напротив – нам есть, что показать
им. Это и наши серьезные производственные

мощности и современное технологическое
оборудование и квалифицированные кадры.
Хочу подчеркнуть, что подобная открытость
к потенциальному заказчику очень важна
при работе с ним, ведь, вкладывая немалые
средства в разработку и производство оборудования, он должен быть уверен, что в итоге
получит качественную и высокопроизводительную технику.
Хочу отметить, что в последние годы
динамично развивающиеся технологии позволяют нам вести онлайн трансляцию всех
производственных процессов для наших заказчиков, ведь, как уже говорилось выше –
заводу скрывать от них нечего.
Наконец, сегодня для ЗАО «Лесмаш» обязательным требованием при работе с клиентами является строгое выполнение всех договорных пунктов в срок, следование строгому
графику при выпуске оборудования. Клиент,
вложивший деньги в оборудование, имеет
полное право получить его в установленные
сроки.
– Как говорилось в былые времена – «кадры решают все». Что делается
руководством компании для сохранения
высококвалифицированных
кадров,
поддержания боевого духа коллектива?

– ЗАО «Лесмаш» на протяжении всей истории уделял большое внимание социальной
политике, исключением не стали и рыночные
времена, именно это позволяет и сегодня сохранять единый коллектив единомышленников. Большую роль в этом играет профсоюз
работников завода, активно защищающего
их интересы. Предоставление социального
пакета, обеспечение оздоровительных процедур, в том числе выделение пособий на санаторно-курортное лечение являются повседневной деятельностью заводского профкома.
Кроме того, коллектив завода пополняется
молодыми перспективными специалистами, в первую очередь, за счет кооперации с
Уральским лесотехническим университетом.
– Андрей Сергеевич, все мы знаем,
что для поддержания конкурентоспособности любое предприятие должно постоянно развиваться, не зацикливаться
на достигнутом, а, как говорится, «идти
в ногу со временем». Актуален ли данный принцип для ЗАО «Лесмаш» и какие
планы предприятия по дальнейшему
развитию?
– Конечно актуален, ведь на протяжении
всех 85 лет завод всегда находился в процессе непрерывного развития и модернизации.
Кроме того , сегодня наша компания работает в условиях жесточайшей конкуренции, и
в первую очередь – со стороны зарубежных
производителей оборудования. В этих условиях остановка в развитии означает неминуемую и быструю потерю рынков, уход с
дистанции.
Например, сегодня нами ведется разработка транспортера с принудительной двусторонней сброской на электромеханическом
приводе, что позволит нашим клиентам получить еще более надежное оборудование при
работе в суровых природно-климатических
условиях по более низкой стоимости. Важен
тот факт, что, поддерживая постоянную двустороннюю связь со всеми клиентами, завод имеет отличную возможность вести непрерывную модернизацию производимого
оборудования, разработку новых моделей с
учетом пожеланий заказчиков, то есть, непосредственно тех, кто эксплуатирует нашу
продукцию.
85 лет опыта непрерывного развития на
основе инновационных технологий позволяет
сегодня компании ЗАО «Лесмаш» с уверенностью смотреть в будущее, гарантируя своим
клиентам решение самых трудных поставленных ими перед заводом задач.
Беседовал Дмитрий Шепилов
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Супербыстрый станок
MEBOR VTZ 1400 PLUS –

инновационная технология лесопиления
от словенской компании
Словенская компания Mebor d.o.o., основанная в 1982 году потомственным лесопромышленником г-ном Борисом
Месецем, сегодня является мировым лидером в разработке и производстве лесопильного, деревообрабатывающего
и вспомогательного оборудования на основе инновационных технологий лесопиления. Сегодня станки MEBOR успешно
работают в более, чем 55 странах мира, в самых разных климато-географических условиях – от сибирских морозов до
африканских тропиков, без труда справляясь с любыми, даже самыми плотными породами древесины.
Семейство Месецев издавно занималось
лесопилением, не понаслышке зная все тонкости
искусства деревообработки.
– В начале 80-х годов прошлого века моя семья имела небольшой, но стабильный лесопильный бизнес, и мне всегда хотелось увеличить его
объемы, – рассказывает Борис Месец. – Именно
с этой целью я создал свой первый горизонтальный ленточнопильный станок, ставший незаменимым помощником в нашем деле. Этот станок
представил собой совершенно новую концепция
горизонтального пиления, а его конструкционные особенности позволили значительно увеличить объемы переработки древесины.
По словам г-на Месеца, концепция горизонтального пиления, воплощенная им при
разработке первых моделей станков, и сегодня
считается ведущей в мире в подобном сегменте
горизонтальных ленточных пилорам, а некоторые разработки компании непосредственно
повлияли на вектор развития мирового лесного
станкостроения. Необходимо отметить, что компания стала первой в мире производить полностью автоматизированные горизонтальные ленточнопильные станки.

– Поскольку моя семья всегда занималась
лесопилением, а наши первые станки создавались для собственных нужд, все производимое
сегодня компанией оборудование является
результатом многолетнего опыта в области ле-

сопиления и станкостроения, – говорит Борис
Месец. – Можно сказать, что специалисты Mebor
d.o.o. отлично понимают потребности и насущные проблемы, с которыми сталкивается любой
предприниматель при создании лесопильного

Очередное инновационное изобретение
MEBOR - супербыстрый станок VTZ 1400 PLUS
производства, что является нашим важным
преимуществом при создании новых станков.
Костяк фирмы состоит из экспертов в области
машиностроения и электротехники, гидравлики
и электронной автоматизации, что совместно
с накопленным нами бесценным опытом позволяет всегда идти на шаг впереди в развитии
и предлагать клиентам только инновационное
оборудование, производимое по стандартам
качества ISO 9001. Кроме того, наша компания
предлагает подготовку цельных проектных решений под нужды конкретного заказчика разрабатывая и создавая производственные автоматизированные лесопильные линии на основе
предоставленных клиентов параметров.
Сегодня линейка оборудования MEBOR
включает в себя большой модельный ряд высокопроизводительных горизонтальных лен-
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точнопильных станков, достигающих объема
переработки древесины до 100 м3 за смену, а
количество лесопромышленников, эксплуатирующих их, неуклонно растет. Однако, в компанию
не раз поступали запросы на оборудование с еще
большей мощностью, способного вести пиление
еще больших объемов сырья. Именно для них
специалисты компании Mebor d.o.o. создали свой
первый вертикальный ленточнопильный станок
VTZ 1400 Plus.
Важным преимуществом новой модели
станка является возможность его монтажа непосредственно на обычный бетонный пол лесопильного цеха, что не требует заливки отдельного фундамента. Помимо этого, основные узлы
станка сделаны из высокопрочной стали марки
Strenx, что сделало мощным и при этом оптимальным по своему весу, а это, в свою очередь,
дало возможность увеличить скорость пиления
при значительно уменьшенных энергозатратах.
Кроме того, сэкономленная энергия передается
на другие приводные узлы станка.
Конструкция полностью автоматизированной лесопильной линии новой модели включила
в себя множество инновационных решений, и
ниже мы перечислим только некоторые из них:
1. Подающие вальцы станка установлены
только с одной стороны, что дает возможность
быстрой и легкой замены пилы.

2. Наличие автоматической регулировки положения пилы. Возможность легко и быстро регулировать положение обоих подающих вальцов
станка гарантирует то, что пила всегда будет находиться в оптимальном положении, что, в свою
очередь, продлит срок ее эксплуатации.
3. Наклонная каретка обеспечивает плавный
ход пиломатериала лицевой стороной вверх, исключая при этом любые толчки и удары.
4. Станок оснащен инновационным цепным
приводом каретки, созданным компанией по
уникальной технологии, ставшей очередным
ноу-хау MEBOR. Он прост в установке и не требует
частого ремонта.
5. Супербыстрый привод каретки обеспечи-

вает быстрый возврат на исходную позицию после распиловки.
6. Наличие так называемого «умного»
гидроприводного блока, определяющего допустимую нагрузку и ведущего самонастройку
необходимой скорости и давления в процессе
пиления, что дает максимальное энергосбережение: станок при своей большой скорости и

мощности потребляет минимальное количество
электроэнергии.
7. Возможность программирования автоматической распиловки, когда система контроля
станка автоматически задает параметры размеров, по которым будет идти пиление.
8. Наличие полностью автоматизированной
системы очередности распиловки.
9. Возможность автоматической фиксации
момента входа и выхода бревна, что исключает
задержки при пилении вследствие человеческого фактора, а это обеспечивает максимальную
скорость пиления.
Сегодня Mebor d.o.o. предлагает новую
инновационную модель станка VTZ 1400 Plus

лесопромышленникам всего мира, в том числе
и российским предпринимателям, а специалисты компании считают, что большая мощность
станка, высокая скорость пиления наряду с
минимальными энергозатратами и его полной
автоматизацией сделают его незаменимым
при работе с твердыми породами древесины
больших диаметров. Необходимо отметить,

что словенская компания при поставке любого оборудования производит все монтажные
и пусконаладочные работы, а также проводит
обучение заказчика для квалифицированной
работы на нем. Гарантийное и послегарантийное
обслуживание осуществляется силами многочисленных сервисных служб, расположенных
в разных странах мира, в том числе и в России,
и располагающих складами запасных частей и
комплектующих.
– Желание клиентов для меня закон, – подводит итог Борис Месец. – Мы создаем наше оборудование только в их интересах, чтобы помочь
каждому из них получить максимальную прибыль в нелегком деле лесопиления. Новый вертикальный ленточнопильный станок VTZ 1400
Plus был создан нами для лесопромышленников,
нуждающихся в максимальных объемах лесопиления при сохранении высокого качества получаемого пиломатериала. Очень надеюсь, что
очередное инновационное изобретение MEBOR
«придется ко двору» лесопереработчикам во все
мире, и, конечно же, в России.
Дмитрий Шепилов
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Новинка: Tajfun VIP PRO 90
Компания Тайфун из Словении разработала новое поколение трелёвочных лебедок VIP PRO. Разработка началась с
создания самой мощной модели VIP PRO 90, которая при первой намотке троса на барабан развивает силу до 90 кН. Выпуск других моделей начнется только после освоения серийного выпуска данной модификации. Компания Тайфун решила, что перед серийным производством модели 90 они проведут испытания на прочность лебедки при работе в лесу
на австрийском заводе BLT Wieselbug. После успешного проведения испытаний и получения сертификата Wieselburg мы
зимой и сами испытали новую лебедку.
Классический дизайн, но множество
инноваций
Компания Тайфун после тщательного анализа на основе опыта разработки трелёвочных лебедок в прошлые годы решила создать
лебедку с классическим дизайном нового поколения трёхточечно носимых лебедок. Что
подразумевается под «классическим дизайном»? Это означает, что соединительный вал
лебедки, привод и барабан для намотки троса
на раму расположены друг рядом с другим или
слева и справа от центра лебедки или от центра трактора. Почему компания решились на

Зубчатый привод
При использования нового поколения
трелёвочных лебедок Тайфун мы больше не
услышим характерного звука, который можно
услышать при включении тракторного соединительного вала, в котором находится цепной
привод для намотки барабана для троса. На VIP
PRO установили зубчатый привод. Он не только
работает тише, но и дает больше силы и вращающих моментов, он более вынослив, но самое
главное, его не нужно обслуживать так часто,
как цепной. Передаточное число составляет 1 :
13,7. Конечно, зубчатый привод дороже по сто-

сертификат »Проверено на BLT Wieselburg« и
имеет право быть помечена такой наклейкой.
Не будем забывать, отчет о результатах испытаний (на немецком и английском языках) в
свободном доступе размещен на веб-сайте BLT
Wieselburg (www.josephinum.at/blt).

Новая лебедка Тайфун VIP PRO 90 имеет классический
дизайн. В опорную раму из стальных листей установлен привод, барабан, переключающаяся часть
подвижная доска и другие части. Под соединительным валом, вокруг которого, достаточно места для
помещения карданного вала, мы видим контейнер
гидравлического масла с окошком для контроля,
на носящей панели барабана видим носитель для
карданного вала, а над панелью, крышку места для
разных инструментов. Практично и полезно.

Новое поколение трелёвочных лебедок

такой дизайн? Действительно, карданный вал
переносит вращающий момент в нескольких
последовательных вертикальных линиях, но
горизонтально, практически прямо. Если бы
конструкторы решили установить оба узла по
центру (один под другим), задержка карданного вала вниз была бы намного больше, чем он
есть в данном случае. Нельзя забывать и о том,
что, лебедка VIP PRO 90 предназначена для работы с большими тракторами массой более 4,5
тон и мощностью более 74 кВт/100 л.с. Кроме
того, в них правильно рассчитана сила тяги, таким образом, несмотря на относительно большие размеры лебедки, узлы хорошо распределены по всей ее ширине и несмотря на размер
лебедки сохранили ее компактность.

имости нежели цепной привод, но для лебедки VIP PRO цена самого станка не играет такой
важной роли, как общая стоимость, включающая надежность лебедки и минимизацию
неполадок во время работы. Из результатов
проверки BLT Wieselburg видно, что компания
Тайфун с дизайном привода и выбором составных частей для привода попала в точку. Лебедка, практически без проблем прошла десятичасовой тест на выносливость. При этом нагрузки
на лебедку составили 80 % номинальной силы
тяги в зависимости от длины троса и последовательности оберток троса на барабане. Таким
образом, VIP PRO 90 является первой трелевочной лебедкой с зубчатым приводом, которая
полностью прошла эти испытания и получила

VIP PRO 90 является первой лебедкой с зубчатым
приводом получившей сертификат выносливости
BLT Wieselburg, что означает что она имеет право
носить наклейку подтверждающую это (маленькая
фотография). Лебедка оснащена устройством для
подачи троса, которое находится внутри рамы, а
в верхнем блоке устроен переключатель, включающийся при подтягивании троса. Когда трос
опускаем, подача прекращается.

От 90 до 57,8 кН
На барабан трелёвочный лебедки VIP PRO
90 можно намотать до 130 метров 13- миллиметрового троса. Как известно из физики,
при внутреннем наматывании троса барабан
развивает выше силу тяги, чем при внешнем.
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Таким образом, сила тяги при первом внутреннем обороте троса составляет 90 кН (масса тяги
9 тонн) а на последнем внешнем обороте - 57,8
кН (масса тяги 5,78 тонн). Исходя из этих данных,
мы можем понять, что барабан совершает относительно немного оборотов, поскольку сила
тяги уменьшается относительно немного. Ответом служит широкий барабан, на который трос
совершает меньше оборотов. Ширина намотки
барабана составляет 260 мм, диаметр его ядра
229 мм, а тормозного диска 480 мм. Скорость намотки троса составляет при 540 об./мин тракторного соединительного вала при первом обороте
0,5 м/с, а при последней обороте 0,78 м/с. Фирма
Тайфун предлагает привод с 230 до 350 об./мин
с соединительным валом, так как лебедка с такими оборотами работает наиболее оптимально.
Если вы будете использовать лебедку для
тяги древесины на короткие расстояния, предлагается использовать трос покороче, поскольку
он сохраняет большую силу тяги. При испытании
лебедки мы работали с тросом диной около 70м,
и сила тяги была очень эффективна – трелевка
до 4 кубометров древесины не представляла никаких проблем. Для реализации такой большой
силы тяги требуются не только мощный привод,
но и достаточно мощное сцепление. Оно составлено из шести ламелей, при включении тяги оно
давит на барабан и таким образом позволяет
ему вращать гидравлический цилиндр сцепления. Когда мы приостанавливаем наматывание
троса на барабан, ременной тормоз удерживает
нагрузку троса таким образом, что приостанавливает отмотку барабана. Именно в таком положении барабана необходим вести трелевку груза
трактором. Тормозная сила должна составлять
125% от максимальной силы тяги. При больших
нагрузках, например, если бревна застревают
в каких-то препятствиях, тормоз поскальзывается и таким образом защищает лебедку и
трактор от перегрузки. Как мы увидим далее,
при правильной лебедке это случается нечасто.
Высвобождение тормоза осуществляется двумя
гидравлическими цилиндрами, которые между
собой и тормозом связаны через маятниковый
рычаг. Когда включаем высвобождение тормоза, хромированный стержень главного тормозного цилиндра полностью перемещается в
положение высвобождения тормоза, а хромированный стержень дополнительного тормозного
цилиндра еще 2 секунды остается в положении
торможения, что останавливает вращение цилиндра с силой 5 кН (масса 500 кг). Эта система
предотвращает слишком быструю отмотку троса
на барабане и его расшатывание. В случае расшатанного троса, при тяге груза внешние обертки могут переместится под внутренние и может
дойти до повреждения троса.
Намотка и подача (вытягивание) троса
Как мы уже видели, для долгого срока службы тросов и работы без задержек необходимо,
то, чтобы трос как можно плотнее был намотан
на барабан, чтобы каждый оборот представлял

собой так называемое новое ядро барабана. В
дополнение к вышесказанному о постепенном
высвобождении тормоза следует отметить, что
устройство для подачи-намотки эффективно
помогаетэтому. Как мы привыкли в последние
годы, для профессиональной работы в лесу лебедке необходимо иметь устройство для подачи,
которое помогает при разматывании троса из
барабана. Как правило, это выполняется блоком
с гидравлическим приводом, который одновременно используется и для более равномерного
и сильного наматывания троса на барабан, особенно при намотке не нагруженного троса. Но
на модели VIP PRO вы не найдете гидромотор в
верхнем блоке, несмотря на то, что лебедка, конечно, оснащена устройством для подачи троса
и, которая также имеет гидравлический привод.
Специалисты компании разработали комбинированное устройство для намотки-подачи, которое находится внутри лебедки. В корпусе устройства установлены шкивы (колесики), которые
обнимают трос, одна из них имеет гидромотор.
Корпус устройства гибко установлен над барабаном лебедки. Он перемещается влево/вправо и
этим направляет трос, чтобы он всегда наматывался на барабан в вертикальном положении,
несмотря на относительную ширину барабана.
При намотке троса устройство не включено, но
когда наматывается ненагруженный трос, оно
слегка его тормозит. Сила, с которой устройство
движется влево/вправо, регулируется винтом.
При отматывании или подаче троса гидромотор работает и шкивы отматывают трос из
барабана (скорость бесступенчато регулируется), толкая через верхний блок лебедки. Эту процедуру можно активировать с помощью переключателя, находящегося на пульте управления
или на пульте дистанционного управления. Когда
мы нажимаем кнопку, на лебедке VIP PRO включится соответствующая лампочка, находящаяся
на пульте управления, но при этом трос еще не
начнет отматываться. Только после того, как трос
немножко потянуть на себя, он начнет отматываться, а когда трос отпускаем, подача троса
приостанавливается. Это очень практичное решение, так как в таком случае не может дойти
до неконтролируемого разматывания и накапливания троса вдоль лебедки, в случае если мы
медленнее тянем трос, чем он разматывается.
Однако для тяги троса от лебедки к грузу понадобится немного больше физической силы, например вверх, как при работе на станках, где подача
постоянно включена. Но этот способ настолько
хорош, что вы скоро забудете о вышесказанной
сложности тяги троса. Тем временем, силу с которой нужно потянуть трос для включения подачи можно настроить. Это делается так: чуть
натягиваем пружины, рычаг переключателя,
который включает и выключает подачу, возвращаемся в исходное (выключенное) положение.
Итак, мы дошли до технического решения, как
включить и выключить подачу. В верхний блок
встроен переключатель, который включается,
когда мы подтягиваем на себя трос, тем самим

мы включаем подачу троса. При первом включении подачи троса после тяги древесины, подача
включается через 2 секунды после того, как мы
подтянем на себя трос. Задержка связана с задержкой тормозов барабана. На верхнем блоке
находится еще один переключатель, а именно
концевой переключатель, который выключает
намотку троса на барабан, когда буксировочный
крюк задевает гильзу, которая перемещается в
раму верхнего блока и выключает индуктивный
датчик. Очень прочное и надежное устройство,
которое предотвращает неправильную намотку
троса на барабан или повреждения лебедки, особенно рамы верхнего блока. Раз мы уже говорим
о блоке, в лебедку также вмонтирован и нижний
или так называемый направляющий блок, который используется для тяги более тяжёлого груза,
чтобы предотвратить подъём передней части
трактора, особенно, когда лебедка установлена
на более слабый или маленький трактор. При
испытании лебедки мы использовали трактор
мощностью 95 л. с. и весом чуть более 5 тонн,
но нижний блок мы использовали редко, только
при очень высоких нагрузках. Стоит особенно
похвалить защиту троса на нижнем блоке. Она
создана так, что у нее находится подвижная
защитная пластина, которая закрывает зазор,
через который мы проталкиваем трос в блок. Открыть и закрыть ее легко и очень быстро. Когда
блок не используем, магнит удерживает его у
стенки лебедки.

Наматывающее устройство, движущееся влево/
вправо, направляет трос на относительно широком
барабане и обеспечивает, чтобы трос был всегда
плотно намотан.

На раму лебедки установлены два вертикальных
носителя для хранения цепей, для них предназначенных и два просторных контейнера, встроенные
в раму. Верхний блок снабжен концевым выключателем, который отключает намотку троса, когда
буксировочный крюк задевает блок. Выключатель
приводит в действие подвижная гильза (маленькая
фотография).

ОБОРУДОВАНИЕ
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Электрогидравлическое управление
Мы знаем, что у данной модели лебедки электрогидравлическое управление. На самом деле,
это не совсем электрогидравлическое управление,
какое есть у лебедок нынешнего поколения. Данная лебедка имеет частичное электроуправление с
процессором. Оно управляет уже вышесказанными
замедлениями и контролирует и координирует работу электрогидравлических клапанов. Управление
работает безошибочно. В стандартной комплектации лебедка оснащена пультом управления, а дополнительно можно приобрести и оборудование
для дистанционного управления от разных производителей. Как мы уже знаем, использование
лебедки для профессиональной работы без дистанционного управления невозможно.

Носители для бака с топливом и бензопилой, находящиеся на защитной сетке. Верную часть защитной
сетки можно переключать.
Вместо классических гаек для защиты соединительных болтов нижних тяговых брусков трактора,
компания Тайфун разработала пружинные защитные
панели, которые закрывают болт таким образом,
что они передвигаются в канавку болта. При серийном производстве, эти панели будут покрыты еще
и дополнительным листовым металлом, чтобы в
них не застревали кусочки древесины. Для нижних
тяговых брусков категории II и III доступны две
точки подключения.

Очень практичное решение для блокировки троса
в нижнем блоке. Защитную пластину передвигаем
к раме, вставляем трос а затем трос, потянув
пластину, запираем (маленькая фотография).

Прочный и стабильный дизайн
Трелевочная лебедка VIP PRO 90 предназначена для установки трёхточечного шатуна трактора
и привода с тракторным соединительным валом.
Опорная рама сварена из стальных листов. К раме
прикреплены намоточный барабан для троса с зубчатым приводом, устройство для намотки-подачи,
в верхней части рамы установлен верхний блок, а
в нижней части - гидравлически подвижная часть
доски. Верхняя, неподвижная часть доски встроена в раму и сварена из стальных листов. В верхней
части доски с обеих сторон устроены вертикальные
держатели цепи в транспортном положении, кроме
того, в раму встроены ящики для хранения. Они
просторные, поэтому кроме цепи в них можно,
например, положить и клинья. В передней части
опорной рамы также находятся места для подключения тяговых брусков тракторов категорий II или
III, а также опорные ножки для парковки лебедки.
Над опорной рамой установлена защитная сетка. В
нижней неподвижной части установлены держатели для цепной пилы, бака с топливом/маслом и топора. Верхнюю часть при транспортировке по дороге, при парковке или хранении можно переключить
(без использования инструментов), также ее можно

установить в два разных рабочих положения.
Во внутренней части опорной рамы размещены еще и устройства для управления и гидравлические устройства. Лебедка оснащена собственной
гидравлической системой для управления ею и приводом устройства для подачи, движущаяся часть
доски перемещается гидравликой трактора через
двухсторонне работающий управляющий клапан.
Движущаяся часть доски - действительно хорошее решение, и ее можно считать незаменимой
частью при работе с лебедкой. При тяге древесины
ее нужно разместить так, чтобы лебедка как можно
эффективнее села на землю, при отмотке ее нужно
переместить настолько, чтобы древесина была уложена в штабель, а при тяге древесины трактором
ее необходимо разместить в горизонтальное положение, под концы бревен. Таким образом, с одной
стороны, лебедка при перевозке не касается земли,
даже на неровной местности, а с другой стороны и
бревна не касаются почвы при перевозке.
Размеры, вес, стабильность и общее впечатление
Лебедка VIP PRO 90 – большая и прочная лебедка, отличается своей широтой. Ширина доски
составляет 2020 мм, причем длина самой лебедки
составляет 870 мм, а высота с поднятой верхней
сеткой 2300 мм. Без троса лебедка весит 870 кг, а с
установкой 100-миллиметрового троса диаметром
13 мм она весит приблизительно одну тонну. При
этом ее размер и масса считаются преимуществом
лебедки, особенно ширина. При тяге древесины
лебедка ведет себя очень стабильно, так что, рабо-

тая трактором, даже не почувствуете временных
ударов, возникающих, когда древесина скользит
по земле.
При работе с лебедкой Тайфун VIP PRO 90 мы получили очень хорошие впечатления и были очень
довольный работой лебедки. Если коротко повторить вышесказанное, то мы видим:современная,
прочная, но все же простая конструкция, зубчатый
привод, широкий барабан, двухступенчатое высвобождение тормоза, намоточное устройство, устройство для подачи троса с гидравлическим приводом
и переключателем для включения по тяге троса,
бесступенчатая настройка скорости подачи троса,
концевой переключатель для автоматического приостановления наматывания троса, защита нижнего
блока и его магнитный держатель, широкая доска,
гидравлически подвижная нижняя часть доски, защиты болтов нижних тяговых брусков с пружинным
пластинным рычагом, носители бака для топлива,
моторной пилы и топора, места для цепи, опорные
ножки для парковки лебедки, электрогидравлическое управление.

Очень полезный, практичный и когда привыкнешь
к работе с ним, неотъемлемый станок. – Нижняя,
переключающаяся или гидравлически подвижная
часть доски.

Как говорится, каждая вещь имеет свою цену,
это касается и лебедки Тайфун. Как сказано в начале
мы испытывали предсерийный продукт, поэтому
реальная цена станет известна только с начала серийного производства. В серийную версию лебедки
будут внесены еще небольшие изменения, которые
оказались необходимыми после проведении испытаний в прошлом и нынешнем годах (например, дополнительная защита для болтов нижних
тяговых брусков, изменено положение подвесных
крюков на раме защитной сетки и.т.д.). Серийное
производство лебедки начнется в первой половине
этого года.
Марьян Доленшек
Словенский лесной институт
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Гидроманипуляторы PALFINGER –
выбор уральских 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 различных производителей. На фоне данного изобилия особое место занимает компания «Подъемные машины», созданная в 2005 году, а в 2014 году вошедшая в состав международного концерна PALFINGER,
мирового лидера не только в производстве гидравлического погрузочно-разгрузочного оборудования, но и в
области инновационных технологий на этом рынке. Совместными усилиями австрийской и российской компаний
в сжатые сроки была разработана и запущена в серийное производство линейка гидроманипуляторов нового поколения для леса и лома ВЕЛМАШ VM10L, технические и эксплуатационные характеристики которых значительно
превзошли отечественные аналоги, и сегодня доля компании из Великих Лук в поставке новых гидроманипуляторов на отечественный рынок составляет около 80% от общего объема продаж. Именно благодаря инновационности, а также высокой производительности и надежности гидроманипуляторы этой марки сегодня являются
незаменимым помощником для лесопромышленников от Дальнего Востока до Северо-Запада, в том числе и для
уральских лесозаготовителей.
С вхождением в австрийский концерн
компания «Подъемные машины» получила
масштабные инвестиции в модернизацию
производственных мощностей, кардинальное обновление парка оборудования
и технологий производства, что позволило
с успехом освоить серийное производство
новой линейки гидроманипуляторов и
при этом сохранить бесперебойный выпуск предыдущих моделей оборудования.
Сегодня завод в Великих Луках оснащен
современными роботизированными комплексами, сварочными роботами, станками с программным управлением от
лучших мировых производителей, в том
числе, лазером, способным обрабатывать
металл до 8 м, итальянской покрасочной
камерой с предварительной дробеструйной обработкой поверхности изделий. А
наличие на заводе коллектива высококвалифицированных специалистов позволило
компании без труда освоить выпуск инновационной линейки гидроманипуляторов.
И, конечно, важную роль при разработке
новой модели сыграли пожелания многочисленных клиентов компании, их отзывы
о работе предыдущих моделей техники.
– При разработке нового поколения
гидроманипуляторов и российские и австрийские специалисты твердо решили,
что принципиально важным является не
столько понимание желаний клиентов сегодня, сколько способность предугадать
их потребности через несколько лет, что
стало возможным за счет постоянного
общения компании с ними, поддержании
двусторонней связи. И сегодня мы с гордостью видим, что новое поколение гидроманипуляторов завоевывает все большую
популярность у российских лесопромышленников, – говорит Николай Сидоренков,

генеральный директор компании «Подъемные машины».
Отличительными характеристиками
новой модели гидроманипулятора ВЕЛМАШ VM10L являются: грузовой момент
10 ТМ, максимальный вылет стрелы до 7,4
м, увеличение грузоподъемности на максимальном вылете на 100 кг и увеличение скорости работы на 25-30%. При этом
конструкторским решением РВД гидрома-

нипулятора были защищены от внешнего
воздействия, а его масса снижена на 440
кг.
Всем известно, что любая, даже самая
надежная техника не может бесперебойно
работать без обеспечения качественного
сервисного обслуживания. Отлично по-

нимая эту прописную истину, руководство
как австрийского концерна, так и компании «Подъемные машины» сделало обеспечение постпродажного обслуживания
техники одним из важнейших приоритетов
деятельности, а негласным девизом обоих
производителей стала фраза: «Сервис обязателен к предложению», подразумевающая, что продажей гидроманипулятора
общение с клиентом не заканчивается, а,
напротив, только по-настоящему начинается.
– Наш клиент ни в коем случае не должен чувствовать себя одиноким в любой
возникшей непредвиденной ситуации,
остаться один на один с возникшими неполадками в эксплуатируемом оборудовании, поэтому «Подъемные машины»
всегда уделяли и будут уделять самое пристальное внимание гарантийному и послегарантийному сервисному обслуживанию
всех моделей поставляемой нами продукции. А это, в свою очередь, обеспечивает
разветвленная сеть дилерских и сервисных
центров с собственными складами комплектующих и запчастей, имеющих в штате
квалифицированных специалистов, – обращает внимание Николай Сидоренков.
Группа компаний «ТрейдАктивРесурс»
с 2007года является официальным сервисным центром PALFINGER на территории
Уральского федерального округа и предлагает лесопромышленникам весь спектр
услуг по продаже спецтехники, сервисному и постгарантийному обслуживанию. По
словам Андрея Новикова, генерального
директора «ТрейдАктивРесурс», сотрудничество с компанией «Подъемные машины»
начиналось с направления «спецтехника
для погрузки и транспортировки металлолома». Но в последующем, с вхождением
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завода-производителя в структуру австрийского концерна PALFINGER уральская
компания стала активно продвигать спецтехнику для погрузки и транспортировки
леса, коммунальных и промышленных отходов.
– Наше вхождение «в лес» было успешным, количество компаний занимающихся
лесозаготовкой и транспортировкой леса
превышает количество ломозаготовительных компаний, соответственно и автомобилей с гидроманипуляторами у лесозагото-

вителей больше. Техника эксплуатируется
в более жестких условиях и чаще требует
обслуживания, – рассказывает Андрей
Николаевич. – Это и подтолкнуло нас к активному освоению продаж и обслуживания
спецтехники для лесной промышленности.
Сегодня компания «ТрейдАктивРесурс», следуя высоким стандартам австрийского концерна, включает в себя
как отдел продаж, так и сервисный центр,
укомплектованный специалистами высокой квалификации и выездными сервисными бригадами, а на складе в Екатеринбурге
клиенты всегда могут получить все основные запасные части и комплектующие для
гидроманипуляторов, решив вопросы с их
заменой в течение одного дня.
– Специалисты сервисного центра всегда проконсультируют наших клиентов по
вопросам, связанным с выбором модели
или эксплуатацией гидроманипуляторов,
КМУ, крюковых погрузчиков. В гарантийный период проведут плановые ТО на
весь модельный ряд гидроманипулятров
PALFINGER. Окажут клиентам сервисную
поддержку по диагностике и ремонту моделей снятых с производства – ОМТ и СФ

– говорит Андрей Новиков.
Концерн PALFINGER внедряет продажу
готовой спецтехники по четырем направлениям: металлолом, лес, коммунальные
и промышленные отходы, автомобили с
кранами-манипуляторами. Следуя этой
политике, в апреле этого года мы открываем выставочную площадку готовой спецтехники PALFINGER на шасси разных производителей, которая будет располагаться
при въезде с Серовского тракта в Екатеринбург. – говорит Андрей Новиков. – На
выставке можно будет увидеть в действии
всю линейку оборудования, пообщаться со
специалистами нашей компании, посетить
шоурум с отделом продаж запчастей и доп
оборудования. Уверен, что данное решение поможет нашим клиентам сделать
правильный выбор.
Можно сказать, что инновационные
технические характеристики, надежность и эффективность в работе и при
этом простота в управлении и обслуживании в сочетании с наличием грамотного дилерско-сервисного центра в лице ГК

О том, что гидроманипуляторы ВЕЛМАШ VM10L «пришлись ко двору» лесопромышленникам Свердловской области,
говорят их отзывы о работе новой линейки
техники. Одной из первых их приобрела
компания «АзовУралЛес» из города Полевской.
– Гидроманипулятор ВЕЛМАШ VM10L74
является быстрой и надежной техникой,
из отечественных манипуляторов – это
единственная, заслуживающая внимания
установка. Что касается сервисного обслуживания новой техники – все делается
оперативно и качественно, поэтому мы
довольны как новым гидроманипулятором, так и специалистами ГК «ТрейдАктивРесурс», – делится своим мнением Игорь
Свирко, руководитель компании «АзовУралЛес».
Тщательно изучив все предложения,
существующие сегодня на рынке гидроманипуляторного оборудования, компания
«ИП Авдюков Евгений Александрович» из
Нижнего Тагила сделала выбор в пользу
гидроманипулятора VM10 L, приобретя

«ТрейдАктивРесурс», высококвалифицированные специалисты которого всегда
окажут поддержку в обслуживании техники, сегодня делают новую линейку гидроманипуляторов ВЕЛМАШ VM10 L наряду с
предыдущими моделями одними из самых
востребованных среди лесопромышленников Свердловской области, которые, развиваясь, зачастую отказываются от манипуляторов других производителей в пользу
PALFINGER. Наглядным примером является
тот факт, что за прошедший год уральским
дилером было продано более 25 гидроманипуляторов для леса серии VM10 L.

первую единицу техники около двух месяцев назад. За прошедшее время усиленной эксплуатации нового оборудования в
зимний период лесозаготовки в компании
были полностью удовлетворены новой
моделью гидроманипуляттора, его бесперебойной работой. Руководство нижнетагильской компании, выразив надежду
и на его дальнейшую высокоэффективную
работу, планирует в будущем расширить
парк гидроманипуляторов новой серии.
Компания «ИП Полковников Андрей
Владимирович» из Камышлова Свердловской области уже многие годы отдает
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предпочтение гидроманипуляторам австрийского концерна и Великолукского завода.
– Наша компания в основном работает
на гидроманипуляторах Epsilon, отличающиеся высокой производительностью и
австрийскими качеством и надежностью,

– На конец 2018 года в компании
«Лесной Урал – Сбыт» эксплуатировались
более 20 единиц австрийских манипуляторов Epsilon и техники ВЕЛМАШ (ОМТЛ-97 и
VM-10), – говорит Сергей Антоненко. – Конечно, австрийское оборудование по своей надежности и эффективности в работе

стым в управлении, а узлы манипуляторов
VM10L сконструированы так, что их ремонт
требует меньше времени и затрат. Новые
гидроманипуляторы по своим техническим
характеристикам стали на порядок ближе
к зарубежным аналогам, при этом их стоимость отличается в лучшую сторону.
Неудивительно, что сегодня, развивая
свою новую компанию «Лесной Урал – Лобва», целью которой является выпуск продукции глубокой переработки леса, ее руководство уже в этом году приобрело все
те же Epsilon и VM10 L.
За долгие годы своей деятельности
PALFINGER стал успешной и уважаемой
компанией на рынках погрузочно-разгрузочного оборудования во всем мире,
а вхождение в ее состав российской компании «Подъемные машины» ускорило ее
продвижение и на отечественном рынке
спецтехники. Можно сказать, что именно
высокое качество выпускаемой продукции
и эффективность решений в сфере гидроманипуляторных технологий делают марку
PALFINGER популярной и востребованной у
российских лесопромышленников.
Дмитрий Шепилов

но не так давно мы приобрели первую
единицу манипулятора ВЕЛМАШ VM10L74
, – говорит Андрей Полковников. – Конечно, прямо скажем – «иномарка» (то есть,
оборудование Epsilon) немного выигрывает, но по сравнению с предыдущей серией
ОМТЛ-97, то положительные изменения
налицо. У гидроманипулятора серии VM10L
и скорость выше, большая плавность в
работе, рабочее место стало более современным. Очень надеемся, что техника,
производимая Великолукским машиностроительным заводом «ВЕЛМАШ-С»,
вскоре станет по своим техническим характеристикам полностью неотличимой от
зарубежных аналогов.
Сегодня одними из самых динамично
развивающихся лесопромышленных предприятий Свердловской области являются
компании «Лесной Урал – Сбыт» и «Лесной
Урал – Лобва», возглавляемые Сергеем
Николаевичем Антоненко. Находясь в непрерывном развитии, расширяя производственные мощности и увеличивая объем
заготовки и переработки леса, компании
всегда нуждались в надежной и высокопроизводительной гидроманипуляторной
технике, многие годы отдавая предпочтение маркам Epsilon и ОМТЛ. Неудивительно, что компания из Серова одна из первых
в Свердловской области приобрела новый
гидроманипяляторы серии VM10 L.

безусловно находится на первом месте,
но, сравнивая отечественные гидроманипуляторы предыдущей серии ОМТЛ и
новой VM10 L, можно смело сказать, что
оборудование новой линейки стало на порядок надежней, гораздо более плавным и
при этом более скоростным в работе, про-

ÒÐÅÉÄ ÀÊÒÈÂ ÐÅÑÓÐÑ
технологии рециклинга
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ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНЫЕ
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ
ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ
Малая серия одновальных шредеров VHZ – это
прочное и долговечное исполнение измельчителя,
специально разработанное для потребностей деревообрабатывающей отрасли. Небольшие предприятия пользуются преимуществами надежного
конструктива, который благодаря запатентованному приводу устанавливает новые стандарты в
энергосбережении и рассчитан на минимальные
эксплуатационные расходы.

Мал, да удал – шредеры
серии VHZ – идеальное
решение для небольших
деревообрататывающих
предприятий.
Одновальный универсальный измельчитель серии VHZ компактен и, благодаря своей универсальности, может применяться
для переработки древесных отходов с их дальнейшим использованием в самых разнообразных областях. В течение последних пятидесяти лет компания Vecoplan® является надежным партнером
по всему миру, реализуя эффективные и экономически выгодные
решениях в сфере измельчения.
Основываясь на эмпирических данных, близких к эксплуатационным условиям, Vecoplan® для небольших столярных, мебельных и домостроительных предприятий разработала мощную
машину в компактном исполнении, простую в обслуживании, с
высоким КПД.
Машина оснащена патентованным приводом ESC-Drive®, обеспечивающим безредукторную передачу, и благодаря этому –
энергосбережение, экономическую выгоду и высокую эксплуатационную надежность.

МАТЕРИАЛ НА ВХОДЕ
• ДСтП
• МДФ
• отходы твердой древесины
• отходы массива
• кора
• картонаж
• мягкая древесина / OSB

МАТЕРИАЛ НА ВЫХОДЕ
• щепа для получения тепловой энергии
• материал для производства брикет
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТРЫ

VHZ 600

VHZ 800

VHZ 1100

VHZ 1100 XL

Загрузочное окно (Ш ×Д)

мм

620 × 800

800 × 950

1075 × 950

1075 × 1200

Размеры ротора

мм

ø 250 × 620

ø 250 × 800

ø 250 × 1075

ø 370 × 1075

Число оборотов ротора

об./м.

90 – 250

90 – 250

90 – 250

90 – 265

Количество контрножей

шт.

1

2

2

2

14

20

27

27

28

40

54

54

кВт

11 (15); 15 (22)

15 (22); 18,5 (22)

18,5 (22); 22 (30)

30 (37); 37 (55)

т

1,3

1,6

1,85

3

Диаметр ячейки сита

мм

10 – 40

10 – 40

10 – 50

10 –50

Габариты (Ш ×В ×Д)

мм

1170 × 980 × 1970

1348 × 980 × 2340

1623 × 980 × 2340

1693 × 1150 × 2660

Аспирационный патрубок
для удаления материала Ø

мм

200

200

200

250

Количество
режущих коронок

1 комплект
двойной комплект

Мощность двигателя
(частотный преобразователь
Общий вес
(с учетом загрузочной воронки)

шт.

Привод ESC
с электронным
контролем
проскальзывания –
инвестиция,
которая окупается!

Используя электронный контроль проскальзывания ECS,
компания Vecoplan® разработала энергоэффективные недорогие
агрегаты для диапазона мощностей от 11 до 37 кВт. Асинхронный
приводной двигатель с частотным преобразователем высокой
мощности работает в комбинации с высокопроизводительным
ременным приводом с тщательно разработанным регулятором
проскальзывания и устройством распознавания инородных тел.
Запатентованная ременная передача обеспечивает высокопродуктивную длительную и экономичную эксплуатацию измельчителя за счет высокого КПД.

Краткий обзор
преимуществ:
•
•
•
•
•

экономия электроэнергии до 25 %
более высокая эффективнос ть
распознавание инородных тел
высокая производительнос ть
низкие эксплуатационные расходы
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Неутомим, точен,
вынослив – основные
конструктивные узлы
шредера VECOPLAN
ТОЛКАТЕЛЬ
• Оптимальная геометрия
толкателя
• Гидравлическая подача
материала в зависимости
от нагрузки
• Подпружиненное
уплотнение толкателя

РОТОР / РЕЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ
• Запатентованный профилированный
ротор для эффективного измельчения
• Легкосменный профилированный
контрнож с возможностью
использования с двух сторон
• Форма корпуса, предотвращающая
заклинивание крупнокусковых отходов

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ
• Эффективное управление с
автоматической регулировкий
мощности (распознаванием
материала)
• Без пиковых токовых
нагрузок

ОПОРА РОТОРА
• Массивная опора ротора,
изготовленная из одного куска
стали, с грязевой камерой

ГИДРАВЛИКА
• Компактный гидравлический
блок, встроенный
в корпус машины
и защищенный от ударов

ИСПОЛНЕНИЕ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ
«ПОДКЛЮЧАЙ И РАБОТАЙ»
• Все электрические соединения шкафа
управления с машиной выполнены
в заводских условиях. На время
транспортировки шкаф устанавливается
на машину. Кронштейн для последующей
установки на стену прилагается.

ПРИВОД ESC-Drive®
• Главный привод с частотным преобразователем и за счет
этого – с регулируемым числом оборотов ротора
• Низкое энергопотребление
• Высокие динамические характеристики при срабатывании
устройства защиты от перегрузки: очень быстрый реверс
и повторный пуск
• Контроль проскальзывания приводного ремня
• Распознавание инородных тел
ОТВОД МАТЕРИАЛА
• Предусмотрен механический
и пневматический отвод материала

По вопросам приобретения оборудования
Vecoplan обращайтесь к официальному
представителю завода в России
компании Альянс Форест.
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СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА
ИЗ 40-ФУТОВОГО КОНТЕЙНЕРА
ДЛЯ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ФИТОСАНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ
Конструкции сушильных камер могут
быть различными в зависимости от объемов
сушки и назначения высушенных пиломатериалов. Получить ка-чественно высушенную
древесину в небольшом объеме, например,
для сто-лярного производства, можно и в
небольшой сушилке, изготовленной собственными силами.
В сушильной камере можно также проводить фитосанитарную обра-ботку деревянной
тары и пиломатериалов методом термообработки (НТ) – это обеззараживание древесины
методом нагревания до достижения температуры внутри древесины не ниже +56°С и
выдержке при этом, как минимум, 30 минут.
Этим обеспечивается уничтожение большинства видов вредителей в любой фазе их развития.

Сушильную камеру можно изготовить,
самостоятельно используя за основу корпус
40-футового морского контейнера. Технологическое оборудование (вентиляторы, теплообменники, воздуховоды, система увлажнения и
др.) устанавливается внутри контейнера.
На основе 40-футовых контейнеров можно
организовать блок из не-скольких камер.
Преимуществом этого варианта является экономичное решение созда-ния корпуса
сушильной камеры. Корпус контейнера выполнен из гофриро-ванного стального листа с
армированными ребрами жесткости. В торце
кон-тейнер имеет герметичную двухстворчатую дверь с уплотнительной резиной по периметру. Пол контейнера закрыт бакелитовой
влагостойкой фанерой.
Внутренние размеры 40-футового стандартного контейнера: длина – 12093 мм, ширина – 2350 мм, высота – 2372 мм. Вес контейнера – 3600 кг.
Кроме того, есть еще 40-футовые контейнеры большей вместимости за счет увеличенной высоты (высота внутри – 2693 мм). Это так
называемые высокие контейнеры (High Cube).
Отличить высокий контейнер от стандартного

можно по желто-черной полосе нанесенной на
раме над дверью контейнера.
Для исключения тепловых потерь необходимо контейнер утеплить. Утепление
целесообразно выполнить снаружи корпуса
контейнера на месте эксплуатации. Для хорошей теплозащиты контейнера достаточный

организовать автономное теплоснабжение
сушилки от водогрейного котла, сжигающего
различные древесные отходы (горбыль, срезка, щепа, и пр.), газ, дизельное топливо.
Как вариант, для небольшой сушильной
камеры возможен электрообогрев. В камере
устанавливается электрический нагреватель

слой утеплителя – 100-120 мм. В качестве утеплителя можно применить жесткие минераловатные плиты (типа Эковер, Роквул, и др.).
Снаружи утепленный контейнер обшивается
профильным металлическим листом.
Сушильная камера на основе контейнера может быть подключена к водогрейной,
либо паровой системе теплоснабжения предприятия. При отсутствии котельной можно

– электрокалорифер.
В зависимости от необходимого объема загрузки камеры пиломатериалами, либо
поддонами можно построить следующие сушильные камеры на основе контейнера: КСК10, КСК-15, КСК-20, КСК-30 с объемами загрузки соответственно 10,15,20,30 м3.
Количество загрузки поддонов в камеры
типа КСК можно посмотреть в таблице 1.

КСК-15

КСК-20

КСК-30

Количество поддонов

Обычная
укладка

«Укладка поддон
в поддон, шт»

Стопа поддонов

15

23

Количество пакетов за одну загрузку

14

14

Количество поддонов за одну загрузку

210

322

Расчетная производительность в месяц

4620

7084

Расчетная производительность в год

55440

85008

Количество пакетов за одну загрузку

18

18

Количество поддонов за одну загрузку

270

414

Расчетная производительность в месяц

5940

9108

Расчетная производительность в год

71280

109296

Количество пакетов за одну загрузку

28

28

Количество поддонов за одну загрузку

420

644

Расчетная производительность в месяц

9240

14168

Расчетная производительность в год

110880

170016
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1. Сушильная камера КСК-15
При использовании всего пространства контейнера под сушильную каме-ру объем загрузки пиломатериалов составит 15 м3. В сушильном простран-стве размещаются штабеля длиной 6,1 м и 4,1 м (либо другой длины с общей длиной 10 м).
При использовании высокого контейнера объем загрузки камеры мо-жет составлять 17-18 м3.

Построенная из контейнера сушильная
камера может быть подключена к существующей котельной предприятия (водогрейная
или паровая котельная), либо к автономному источнику тепла. Это может быть водогрейный котел, работающий на различных
видах топлива (дрова, газ, уголь, дизельное
топливо, электроэнергия).
Сушилка из контейнера может быть
установлена, в том числе и вне производственных помещений на ровной площадке
(на песчано-щебеночной подготовленной
подушке).

2. Сушильная камера КСК-20
В тех случаях, если по технологии необходимо просушивать пиломатериалы только длиной 6,1 м длины контейнера не хватит для размещения в нем двух штабелей
пиломатериалов и оборудования. В этом случае приемлемо следующее решение.
Технологическое оборудование (вентиляторы, теплообменники, воздуховоды и
др.) размещаются в отдельном пристрое -технологическом модуле.
В 40-футовом контейнере удаляется торцовая стенка, и, технологиче-ский модуль
с оборудованием присоединяется к корпусу контейнера.
При использовании высокого контейнера объем загрузки камеры уве-личивается
до 22-24 м3.
Сушильная камера из контейнера может
быть без особых трудностей перенесена с
одного места производственной площадки
на другое либо на другую производственную площадку.
Простота конструкции, легкость в монтаже оборудования, а также в утеплении позволяет рассматривать переделку 40-футового контейнера как экономичный вариант
создания сушильной камеры.
3. Сушильная камера КСК-30
Два корпуса контейнеров можно соединить боковыми сторонами. Боко-вые стенки контейнера (у одного левая, а у другого правая) удаляются. По-ловинки соединяются в единый корпус под сушильную камеру с объемом загрузки 30 м3.

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

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

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

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

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

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

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

– По территории нашей необъятной Родины уже «бегают 300 пар гусениц РУТРАК», причём, на данном этапе уже нет региона, где бы
вы их не встретили. А это 300 пар новых гусениц
разного исполнения и комплектации, 5-ти разных моделей (VG-30, VG-30ST, COMBI G2830, ECO

COMBI G2830

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

С уважением,
руководитель отдела продаж,
бренд менеджер Рутрак,
ДМИТРИЙ А. ГАРНАГА
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www.kesla.com

ХАРВЕСТЕРНЫЕ ГОЛОВКИ KESLA

ДЛЯ ГУСЕНИЧНЫХ И КОЛЕСНЫХ МАШИН

Прочная конструкция | Большая сила протяжки и производительность пильного
механизма | Удобство в эксплуатации и обслуживании | Улучшенная защита
рукавов, цилиндров и датчиков | Датчики обеспечивают высочайшую точность
измерения диаметра и повышенный срок службы | Свободный доступ к точкам
обслуживания.

ПРОДАЖИ ХАРВЕСТЕРНЫХ ГОЛОВОК KESLA В РОССИИ:
KESLA OYJ Финляндия +7 931 276 07 80 artur.ihno@kesla.com
ООО “ВКР” Россия +7 812 449 13 80 www.v-kr.ru

ПРОИЗВОДСТВО СУШИЛЬНЫХ
КАМЕР ДЛЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Наши разработки
проверены временем
и Российскими ЛПК

Московская область, г. Серпухов,
ул. Тульская, 1, офис 303
тел./факс: +7 (4967) 76-26-18
сот. тел.: +7-926-176-94-93
+7-925-012-93-28, +7-926-479-01-43
www.makilplus.ru
www.макилплюс.рф
e-mail: info@makilplus.ru

Сортиментовозная техника от
Meusburger Новтрак!

ÒÐÅÉÄ ÀÊÒÈÂ ÐÅÑÓÐÑ
технологии рециклинга

СПЕЦТЕХНИКА
МАНИПУЛЯТОРЫ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

В УРАЛЬСКОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

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

СПЕЦТЕХНИКА:

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

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

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

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

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ЦЕНТРА И ВСЕХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ В АВСТРИИ

ЭФФЕКТИВНО, НАДЕЖНО И ДОЛГОВЕЧНО!

Грацер Штрассе, 23
A-9400, Вольфсберг, Австрия
Тел.: +43 (664) 26-88-049
e-mail: maksim.savchenko@kohlbach.at
www.kohlbach.at
КОМБИНИРОВАННАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕПЛА ИЗ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ НА БАЗЕ РЕШЕНИЙ ОТ KOHLBACH

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

ХОРОШАЯ ТЕХНИКА ИЗ ГЕРМАНИИ

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

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

На фото: водогрейная котельная 40 МВт, Приморский край

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

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

