12+

№1 (105) 2020

СДЕЛАНО В РОССИИ

ВОЗРОЖДАЕМ
СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

VG30/VG60

ГУСЕНИЦЫ И ЦЕПИ
ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ
СПИСОК ДИЛЕРОВ И ПАРТНЁРОВ НА САЙТЕ

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

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

ECO G28

Оборудование для лесоперерабатывающих
и фанерных предприятий
Автоматизированные линии сортировки брёвен
Поштучная подача брёвен (степфидер)
Поперечные транспортёры
Блоки раскряжёвки брёвен (фанерного сырья)
Оборудование для фанерных комбинатов
Транспортёры цепные, скребковые, ленточные и т.д.
Изготовление и ремонт гидро-пневмоцилиндров,
телескопических цилиндров

лет комплексных
решений в
лесопереработке
г. Екатеринбург
Елизаветинское шоссе, 29
тел.: (343) 255-43-00, 255-36-60
факс: (343) 264-44-06
lesmash-ekb@yandex.ru
zao.lesmash@yandex.ru
www.lesmash-ekb.com

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

ОКОРОЧНЫЕ СТАНКИ

ФРЕЗЕРНО-ПИЛЬНЫЕ
СТАНКИ ДЛЯ ТОНКОМЕРА

ЛИНИИ СОРТИРОВКИ • ЛИНИИ ОКОРКИ И РАСПИЛОВКИ
ПОДАЧА СЫРЬЯ В ЦЕХ • НЕСТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОСТАВКА ПОД КЛЮЧ!
ул. Дарзциема, 60F, Рига
LV-1073, Латвия
+371 6713 8267
office@tts.lv, www.tts.lv

199106, Россия, Санкт-Петербург
26-я линия В.О., 15, корпус 2А
(Бизнес-центр «Биржа»), офис 11.05
+7 962 685 2811, vladimir.pukhalskiy@tts.lv

С

Е

Р

В

И

С

Компания «QUADCOSERVICE»
представляет на российском рынке канадскую
лесозаготовительную технику QUADCO
Ее отличительные черты – высокая производительность,
надежность и простота эксплуатации
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ:
подбор техники, установка на несущую базу
и настройка;
продажа машин в сборе;
поставка оригинальных запчастей;
гарантийное и послегарантийное
обслуживание
ПОСТАВЛЯЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ:
валочные головки;
харвестерные и процессорные головки;
сучкорезные машины;
щепорубки и измельчители;
уникальные пильные диски и зубья;
Оригинальные зубья
гусеничные ленты;
фирмы QUADCO:
тормозные механизмы
Q10233T, Q10103T

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ШВЕДСКИЕ
ТРАДИЦИИ

+46 72 553 88 38
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Made in Sweden
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+46 36 35 12 61
info@kvarnstrands.com
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igor.lapchenko@kvarnstrands.com
www.kvarnstrands.com
www.kvarnstrands.ru
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Мощный и высокопроизводительный
станокVTZ 1400 PLUS –
инновационная технология лесопиления
от компании MEBOR

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. Различные модели станков, созданные за многие годы развития компании, сегодня 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. В этом году
словенскими специалистами была презентована очередная инновационная новинка – мощный и супербыстрый станок VTZ 1400 PLUS, который благодаря своим непревзойденным техническим характеристикам в считанные месяцы завоевал популярность у лесопромышленников во многих странах мира.
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.

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.

Этот станок представил собой совершенно
новую концепция горизонтального пиления, а его конструкционные особенности
позволили значительно увеличить объемы
переработки древесины.

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

летнего опыта в области лесопиления 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 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.
К 2019 году линейка оборудования
MEBOR включала в себя большой модельный ряд высокопроизводительных горизонтальных ленточнопильных станков,
способных удовлетворить потребности
как крупных лесопромышленников, так и
средних и малых лесопильных компаний.
Однако, специалисты Mebor d.o.o. не раз
получали запросы на оборудование с еще
большей мощностью, способного вести
пиление суперкрупных объемов сырья.
Именно поэтому словенской компанией
был разработан первый вертикальный
ленточнопильный станок VTZ 1400 Plus, запущенный в этом году в серийное производство.
Необходимо отметить, что важным
преимуществом новой модели станка
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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 сдела-

5. Супербыстрый привод каретки обеспечивает быстрый возврат на исходную
позицию после распиловки.
6. Наличие так называемого «умного»
гидроприводного блока, определяющего
допустимую нагрузку и ведущего самона-

ма 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.
Новая инновационная модель станка
VTZ 1400 PLUS в считанные месяцы стала
популярна у лесопромышленников из многих стран мира и это не случайно: большая
мощность станка, высокая скорость пиления наряду с минимальными энергозатратами и его полной автоматизацией делают
его незаменимым при работе с любыми
видами древесины, в том числе, твердых
пород и больших диаметров. По словам
г-на Саймона Месеца, директора по продажам и маркетингу компании Mebor d.o.o.,
сегодня уже более 10 единиц VTZ 1400 PLUS
стали надежными помощниками на лесопильных предприятиях в Словении, Сербии, Германии, а также в США.
– Наша компания занимается производством паллет, и мы уже более 15 лет
успешно эксплуатируем ленточнопильные
станки MEBOR, – делится своим мнением
г-н Йозеф Мочник, владелец лесопромыш-

ло 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.

стройку 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 систе-

ленной компании MOCNIK d.o.o. – Данное
оборудование за долгие годы всегда показывало себя только как надежное и производительное. Наша компания постоянно
развивается, объемы переработки растут,
поэтому для нас отличной новостью стало
появление на рынке новой, супермощ-
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ной модели станка MEBOR VTZ 1400 PLUS,
и мы без раздумий приобрели его и не
ошиблись! Практика показала, что новый
вертикальный станок пилит в три раза быстрее, чем все предыдущие, и, благодаря
ему сегодня мы не только производим
паллеты, но и наладили дополнительный
бизнес по продаже пиломатериалов. Поэтому, могу сказать, что, приобретя новый
VTZ 1400 PLUS, мы не только снизили затраты и время на производство, но и получили дополнительную прибыль.
Российский рынок лесопильного и деревообрабатывающего оборудования является одним из важнейших для словенской
компании, а, в свою очередь, отечественные лесопромышленники не понаслышке
знают оборудование этой марки, что неслучайно – ленточнопильные и другие виды
станков MEBOR давно стали для российских
предпринимателей лесного бизнеса надежным помощником в распиловке древесины
любых пород, диаметров и объемов. К примеру, компания «Леналессервис» из Иркутской области, один из ведущих в России
поставщиков пиломатериалов экспортного
качества на зарубежные рынки Японии, Китая, стран ЕС, вот уже более 19 лет работает
на станках MEBOR, эксплуатируя их в три
смены и получая более 1000 кубометров качественного пиломатериала за день.

– Сегодня компания Mebor d.o.o. имеет в России уже несколько сотен постоянных клиентов из самых разных регионов,
успешно эксплуатирующих весь модельный ряд нашего оборудования, – говорит
г-н Саймон Месец. – Именно поэтому, а
также зная потребность российских лесопромышленников в мощных, надежных и при этом высокопроизводительных
станках, способных работать в самых суровых условиях, мы уверены, что новинка VTZ 1400 PLUS «придется ко двору» в
России. На лесопромышленной выставке
WOODEX-2019, которая пройдет 3-6 декабря 2019г. в Москве, наша компания приглашает всех предпринимателей лесного
бизнеса посетить стенд MEBOR, где специалисты компании расскажут обо всех преимуществах нашей новинки. При этом мы
рады сообщить, что первый станок MEBOR
VTZ 1400 PLUS будет поставлен в Россию
уже в январе следующего года.
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 станет незаменимым
помощником для российских лесопромышленников.
Дмитрий Шепилов
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ СУШИЛЬНОЙ КАМЕРЫ
Камера для сушки древесины или, как
принято называть «сушильная камера» – это
специальное помещение, изолированное от
внешней среды. Вместе с технологическим
оборудованием – это сложный механизм,
спроектированный и изготовленный для выполнения важнейшей операции – сушки древесины.

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

Рис.1 Фото 40-футового контейнера

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

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

Рис.1 Схема сушильной камеры КСК-20

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

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

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

Рис.3 Технологический модуль и контейнер

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

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

Рис.5 Перевозка технологического модуля

Рис. 4 Сушильная камера КСК-20
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Компания «КВАДКОСЕРВИС» –

надежные и современные решения для лесозаготовки
В последние годы механизированная лесозаготовка пользуется все большей популярностью среди российских лесопромышленников, и, как следствие, сегодня на отечественном рынке лесозаготовительной техники и
оборудования присутствует большое количество компаний, предлагающих самые разные модели спецтехники.
В свою очередь, это предоставляет лесозаготовителям возможность выбора: приобрести специализированную
технику на собственной колесной базе стоимостью в несколько сотен тысяч долларов или остановиться на покупке навесных агрегатов (валочных, харвстерных или процессорных головок), успешно монтирующихся на несущую базу другого назначения (например, на гусеничные экскаваторы). Опыт последних лет показывает, что
многие российские лесозаготовители делают выбор в пользу второго варианта, являющегося на порядок более
экономичным и, соответственно, выгодным. Компания «КВАДКОСЕРВИС», вот уже более десяти лет являющаяся официальным представителем канадской фирмы «Quadco» на российском рынке и занимающая лидирующие
позиции в продаже, установке и последующем гарантийном и постгарантийном обслуживании навесных агрегатов, сегодня предлагает отечественным лесопромышленникам совершенно новый инновационный продукт
– линейку харвестерных и процессорных головок серии SOUTHSTAR Quadco.
Перманентный экономический кризис и девальвация отечественной валюты
при выборе лесозаготовительного оборудования заставляют ориентироваться в
первую очередь на соотношение «ценакачество», а также на скорость его окупаемости. По словам специалистов компании «КВАДКОСЕРВИС», выбор в пользу
покупки надежных, производительных
навесных агрегатов серии SOUTHSTAR
Quadco, разработанных канадскими конструкторами на основе только иннова-

ционных технологий, и их последующий
монтаж на экскаватор любой известной
марки обойдется как минимум в два раза
дешевле, чем приобретение лесозаготовительного комплекса.
– Можно вложить 400-500 тысяч
долларов на покупку колесных лесозаготовительных комплексов, а можно приобрести современное харвестерное или
процессорное навесное оборудование от
надежного канадского производителя
по гораздо меньшей стоимости и легко

смонтировать его на базовую машину на
гусеничном ходу, совершив небольшие
дополнительные затраты для обеспечения надежной защиты кабины и ходовой
экскаватора, – рассказывает Алексей
Дмитриевич Гусеы, генеральный директор ООО «КВАДКОСЕРВИС». – При втором
варианте владелец лесозаготовительного предприятия получает отличную и не
менее производительную, чем комплекс
«харвестер-форвардер» лесную машину,
оснащенную инновационным навесным
оборудованием SOUTHSTAR Quadco. При
этом, являясь официальным дилером
фирмы «Quadco», мы предлагаем нашим
клиентам не только поставку надежной
техники, но и ведение ее монтажа на базовые машины и последующее квалифицированное сервисное обслуживание.
Одной из новинок навесного оборудования серии SOUTHSTAR Quadco является
оригинальный многоядерный процессор
«QUADSTAR 500», разработанный канадскими специалистами специально для
ведения заготовки и обработки стволов
деревьев малого и среднего размера. По
словам представителей фирмы Quadco,
он идеально подходит при ведении выборочных рубок и рубок ухода. Отличительными чертами данного процессора
являются широкая конструкция рамы,
позволяющая увеличить ее прочность
и выносливость, чрезвычайно прочный
плавающий передний нож и скользящее
крепление, особая конструкция зубьев
двунаправленного привода, позволяющая осуществлять оптимальный захват
ствола при его протаскивании как вперед, так и назад, магнитные бесконтактные датчики (бесконтактные кодеры).
Также данный процессор оснащен лапой

для очистки сучьев со сменными износостойкими режущими кромками, а также инновационной пружинной зубчатой
передачей, позволяющей варьировать
стволы разных диаметров без снижения
тяги. Особой гордостью разработчиков
процессора стал инновационный боковой
шаговый привод, позволяющий одновременно обрабатывать два ствола, при этом
выполняя те операции, которые требуются именно для тог или иного сортимента.
Еще одной новинкой на российском

рынке стала валочная головка модели FD750, предназначенная для работы
в самых жестких и тяжелых условиях
лесозаготовки и способная вести обработку стволов деревьев самых больших
размеров. Необходимо отметить, что
данная мощная наклонно-направленная
валочная головка обладает множеством
конструктивных особенностей, выгодно
отличающих ее от подобного оборудования других производителей. В частности,
таковыми являются широкая конструк-
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ция шасси, увеличивающая прочность
конструкции головки и ее грузоподъемность, изогнутые наконечники на рукоятках захвата, улучшающие сам захват,
главный регулирующий клапан, требующий только три гидравлических и один
электрический шланг для монтажа. Специалисты обращают особое внимание на
то, что данная модель валочной головки
оснащена ¾-шаговой пильной системой
Southstar с 48-дюймовой пильной шиной,
что придает ей большую мощность, а также укомплектована пильной коробкой с
уменьшенной площадью основания, что
позволяет минимизировать высоту пня
при работе на крутых склонах.

Специалисты компании «КВАДКОСЕРВИС» сегодня предлагают отечественным
лесозаготовителям оригинальный многоядерный процессор модели QS600, созданный для работы с деревьями средних
и больших диаметров, а также процессор
модели QS630, предназначенный для раскряжевки стволов максимальных размеров. Данные модели оснащены многочисленными инновационными опциями, как,
например, датчик поиска концов ствола,
что помогает избежать ненужных отходов
при многоствольной обработке.
Оригинальной новинкой от канадского производителя является грейферный процессор модели QS605, способный
выполнять функции как грейфера (сортировку, перемещение, погрузку сортимента), так и процессора с возможностью раскряжевки нескольких стволов
одновременно. Можно сказать, что приобретая данную модель навесного оборудования, лесопромышленник получает
эффективную и многофункциональную
машину, способную вести как обработку
древесины, так и ее погрузку-выгрузку.
Особенностями данной модели оборудования являются двигатели с двойным
вращением, позволяющие оператору без
труда разворачивать бревна на крутых
склонах и при их погрузке на неровной

поверхности, возможность непрерывного
вращения головки на 360 градусов, широкое измерительное колесо, позволяющее
оператору с высокой точностью измерять
как одиночные стволы, так и несколько
хлыстов одновременно. Стоит отметить,
что аналогом данной модели является
грейферный процессор модели QS505,
предназначенный для работы с деревьями средних диаметров.
Предлагая отечественным лесопромышленникам вышеперечисленное инновационное оборудование, специалисты
компании «КВАДКОСЕРВИС» имеют все
возможности для его гарантийного и
постгарантийного сервисного обслуживания.
– Бесперебойная работа даже самого
надежного и высокопроизводительного
навесного оборудования невозможна без
обеспечения его расходным материалом,
ведь от качества зубьев и пил напрямую
зависит скорость лесозаготовки, именно
поэтому на складе компании всегда присутствует их полный комплект, – говорит
Алексей Гусев. – В частности, мы предлагаем нашим заказчикам режущий инструмент системы Quadtooth, включающий
в себя пильные диски, твердосплавные
режущие кромки, которые толще своих
аналогов на 60% для увеличения срока службы, стальные зубья, прошедшие
термообработку, двух моделей – «бивер»
и «вогнутый», карбидные, одинарные,
двойные и другие модифмкации зубьев.

Стоит отметить, что двойные зубья
марки QUADCO давно стали эталоном качества и стандартом производства во
всем мире. Их специальная конструкция
позволяет менять только режущую кромку, наиболее подверженную износу, а не
зуб целиком, что, конечно же, существенно снижает эксплуатационные расходы и
в итоге увеличивает прибыль. Приятным
новшеством для лесозаготовителей стало реверсивное крепление зубьев, предлагаемое сегодня канадским произво-

дителем, а зубья без стержня, в которых
большой болт заменяет их стержень, используемый в предыдущих моделях, делают конструкцию зубьев проще, а расход
материала меньше.
Предлагая отечественным лесозаготовителям широкий спектр инновационного
лесозаготовительного оборудования и режущего инструмента, компания «КВАДКОСЕРВИС» обеспечивает их всем необходимым сервисным обслуживанием, включая
настройку и проверку работоспособности
поставляемого оборудования, гарантийное и постгарантийное обслуживание,
установку дополнительных опций на несущую базу (защиту кабины оператора,

днища машины, установку дополнительных топливных баков). Понимая, насколько важна бесперебойная работа техники в
сезон лесозаготовки, на складе компании
всегда имеются в наличии все необходимые запчасти, комплектующие и расходные материалы, а четко налаженная логистика позволяет доставить их клиентам
в любую точку страны авиатранспортом в
рекордно сжатые сроки.
В заключение, необходимо отметить,
что специалисты ООО «КВАДКОСЕРВИС»
всегда готовы оказать высококвалифицированную помощь в подборе лесозаготовительной техники и правильном
выборе технологии лесозаготовки, исходя
из окружающих условий и потребностей
заказчика, а все подробные технические
характеристики вышеописанного оборудования можно посмотреть на сайте
www.quadcoservice.ru .
Дмитрий Шепилов
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BENALU – ñèìâîë êà÷åñòâà è íàäåæíîñòè,
ïðîâåðåííûå âðåìåíåì
Компания BENALU, основанная в 1967 году инженерами Хьюбертом Пора и Домиником Бондюэлем и отметившая два года назад знаменательную дату – 50-летний юбилей, была первой в мире, кто применил технологии
использования алюминия в производстве коммерческого транспорта. Сегодня, являясь дочерней компанией
холдинга Arcole Industries, Группа BENALU, включающая в себя компании Benalu, Bennes Marrel, Maisonneuve и
Mega, является одним из мировых лидеров в разработке и производстве коммерческих транспортных средств
для перевозки сыпучих грузов, в том числе щепы, опила, а также в выпуске лесовозных полуприцепов.
Можно сказать, что еще в далеком 1967
году талантливые специалисты – господа
Пора и Бондюэль прозорливо увидели основное преимущество применения алюминия в производстве специальной техники
для перевозки грузов – увеличения полезной нагрузки и прочности материала.
Применив уникальную технологию в новом
производстве, которое было открыто на севере Франции и занимало площадь более,
чем 4000 м2, компания BENALU в первые
восемь лет своей деятельности не имела
конкурентов.

рела двух производителей стальных самосвальных кузовов, и с этого времени она
предлагает своим клиентам полный спектр
как алюминиевых, так и стальных самосвальных полуприцепов. В последующие
годы ею был освоен выпуск полуприцепов
Polytrack и Pulltrack, нового самосвального
кузова на шасси типа half pipe, а также новой линейки кузовов большого объема.
Сегодня, имея несколько производственных площадок во Франции и Польше,
Группа BENALU начитывает в своем штате
около 1200 специалистов высокой квали-

В последующие годы объемы выпуска
продукции неуклонно росли, и в 1973 году
руководством компании была открыта вторая производственная площадка, расположившаяся неподалеку от головного офиса.
В дальнейшем компания прошла ряд слияний, и в итоге в 2000 году была создана новая компания – GENERAK-TRAILERS France.
Важным этапом развития компании
стал 2005 год, когда был начат серийный выпуск самосвального полуприцепа
SIDERALE с уникальным алюминиевым кузовом. В 2010 году Группа BENALU приоб-

фикации и предлагает полуприцепы, разработанные по уникальным технологиям, для
многих отраслей промышленности, в том
числе для лесной отрасли. Производя более
2000 единиц техники в год по индивидуальным параметрам, 45% процентов которой
экспортируется по всему миру, и обладая 15
патентами, Группа BENALU ведет непрерывную поддержку своих клиентов в их стремлении постоянного совершенствования
процессов перевозки грузов. Специалисты
компании говорят: «Качество инжиниринга, снижение веса, оптимизация продукта

и удовлетворение потребностей клиента
зашиты в ДНК фирмы, являются основной
целью ее деятельности и развития».
Уникальная технология применения
профилей переменной толщины при разработке полуприцепов является одним из
важнейших ноу-хау Группы BENALU.
– Наши запатентованные боковые профили с градиентом толщины обеспечивают
переменную толщину снизу вверх. Таким
образом, часть кузова, испытывающая
наибольшую нагрузку, усилена. Поэтому
данная технология позволяет отказаться от
дополнительных листов для усиления кузова, которые существенно снижают полезную нагрузку транспортного средства, – говорят специалисты французской компании.
Еще одним запатентованным ноу-хау от
BENALU является автоматическая система
управления тентом EASYTARP. Эта система
позволяет открыть и закрыть тент в течение нескольких секунд, что, в свою очередь, экономит время, повышает безопасность и производительность.
Для отечественных лесопромышленников важным решением компании является уникальное гибридное шасси из
алюминия и стали. «Оптимизация веса и
повышение жесткости наших полуприцепов JUMBOTRACK – это ответ компании тем
клиентам, которые нуждаются в усиленных
полуприцепах для эксплуатации в самых
суровых условиях», – с гордостью говорят
специалисты BENALU.
Стоит отметить запатентованную технологию EASYTIP, которая делает возможной
вести выгрузку липких материалов безо
всяких проблем. Сверхпрочный брезент с
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низкой адгезией позволяет быстро перемещать липучие грузы для предотвращения
опрокидывания, что экономит время и гарантирует безопасность.
Как уже говорилось выше, сегодня
Группа BENALU, обладая современными
производственными мощностями и высококвалифицированным персоналом, предлагает инновационную технику для перевозки грузов для самых разных отраслей
промышленности, в том числе для лесной
индустрии.
В последние годы в России развитие
биоэнергетики все более набирает обороты, соответственно, среди отечественных
лесопромышленников растет спрос на качественную технику для перевозки сыпучих отходов производства, таких как щепа
и опил. Для решения этой задачи Группа
BENALU предлагает инновационную модель полуприцепа на алюминиевом шасси
и с алюминиевым кузовом, длина и высота
которого зависит от индивидуальных требований конкретного клиента. Его стопроцентная алюминиевая конструкция значительно снижает собственный вес, при этом
увеличивая прочность полуприцепа. Дополнительными опциями являются упорные

ноги, диски, шины, различные варианты
толщины профиля пола и боковых стенок,
возможность установки задних дверей в соответствии с пожеланиями клиента.
Отличным вариантом для российских
лесозаготовителей является лесовозный
полуприцеп длиной 13,5 м., шасси и кузов
которого также полностью сделаны из алюминия. Помимо прочного и надежного алюминиевого шасси полуприцеп оборудован
алюминиевым передним щитом на сварном
или болтовом соединении, полом между
лонжеронами.

В качестве дополнительных опций лесовозного полуприцепа BENALU предлагает лесозаготовителям поворотные оси, различные
варианты коников (алюминиевые или стальные), а также упорные ноги, диски, шины – в
соответствии с запросом клиента.

Специалисты французской компании
считают продвижение производимой спецтехники на российском рынке одним из приоритетов в развитии BENALU, которое было
бы невозможно без наличия компетентного и надежного представителя в России, и
именно таким представителем стала петербургская компания ООО «ЮФА» СНГ, имеющая многолетний опыт сотрудничества с
ведущими мировыми производителями
лесовозной техники.
– Компания «ЮФА» СНГ, являясь официальным представителем ведущих мировых

производителей как лесовозного оборудования – JYKI, Aluсar, Riikonen, теперь и BENALU,
так и производителей шасси – Volvo, MAN,
Scania, Mercedes, обладает большим опытом в области кузовостроения и предлагает
отечественным лесозаготовителям изготов-

ление автопоезда в любых комплектациях,
исходя из потребностей заказчика, а наши
специалисты имеют высочайшую квалификацию и, являясь универсалами, способны
решить любую поставленную клиентом задачу, – говорит Антон Смирнов, директор
ООО «ЮФА» СНГ. – Мы подберем оптимальный вариант шасси, прицепа, надстройки
и выполним квалифицированную сборку и
монтаж навесного оборудования на шасси, предоставив лесозаготовителю лучшее
решение. Большой опыт работы позволяет
нам обеспечить клиенту квалифицированное
сервисное обслуживание техники. Мы никогда «не гнались за дешевизной», делая упор
на производство и поставку оборудования
премиум-класса, именно поэтому сегодня
«ЮФА» СНГ является официальным представителем мирового лидера в производстве
прицепной техники – Группы BENALU. Уверен, что щеповозы и лесовозы этой знаменитой марки станут надежными помощниками
российских лесопромышленников.
Дмитрий Шепилов
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1500 äíåé â ñòðîþ.
èñòîðèÿ êîìïàíèè.
Уважаемые коллеги и друзья! Компания РУТРАК отметила уже 2 очередных юбилея: 1500 дней с начала
производства революционных гусениц VG30 и с конвейера сошла новая пара №400 . 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 почти 4-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 начать 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
4 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
лаборатории 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 иноземцев, 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.

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
импортными поставками гусениц.
Но и на этом мы не остановились и постоянно совершенствовали конструктив и
термообработку всех деталей конструк-

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

ции (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 4-х
летней годовщины?
– К концу 2016 года на производстве
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сформировался устойчивый творческий
инженерно-технический коллектив с
профильным образованием, вооружённый современным, передовым оборудованием, способный успешно решать
любые технические и производственные
задачи.
– В октябре 2017 мы приступили к
сборке цепей противоскольжения РУТРАК и предложили их на рынок. Цепи
противоскольжения РУТРАК вы встретите
уже везде!
– В ноябре 2017 мы улучшили комплектацию всех новых гусениц по замкам
с 8 (4 больших+4 малых) на 12/16 (4/8
больших+8 малых), что существенно
облегчило работу по натяжке, эксплуатации и ремонту гусениц РУТРАК. Отпускная
цена при этом не менялась с 2016 года и
не меняется до сих пор!
– 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
боковых упоров.
– 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 во всех лесных регионах России, том числе с собственными складами.
– На данный момент по территории

нашей необъятной Родины уже «бегают
400 новых пар гусениц РУТРАК», причём, на данном этапе уже нет региона,
где бы вы их не встретили. А это 400 пар
гусениц разного исполнения и комплектации, 5-ти моделей (VG-30, VG-30ST, COMBI
G2830, ECO G28 и VG60), подходящие всем
популярным типам и размерам колёс. И
работают они на всех известных марках
лесных машин.
– Ещё 200 пар гусениц восстановлено нашим универсальным кованым ремкомплектом РУТРАК нами и
нашими Партнёрами. 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
200 ремонтов мы сделали сами и дали на
них гарантию РУТРАК, что уже работает
как Знак Качества.
– Также реализовано около 200 наших универсальных кованых ремкомплектов РУТРАК. Их надёжность и качество оценили многие лесозаготовители,
занимающиеся восстановлением гусениц.

Ни одна гусеница, ни из новых, ни
из восстановленных, не развалилась,
не подверглась ускоренному износу,
все детали конструкции полностью
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. У нас
уже есть зафиксированные факты наработки наших гусениц до 10-12000м/
ч при износе траков менее 25%. А
это значит, что наши траки остались
ремонтопригодны, и у нас есть перспектива проработать более 5-6000
м/ч, восстановив гусеницу нашим
ремкомплектом. Никто из компаний,
как многих заморских, так и производящих гусеницы противоскольжения
в России, в том числе позиционирующих себя обладателями самых прогрессивных технологий и материалов,
не может похвастать такими наработками. Мы все знакомы с оглушительными провалами тестов тех компаний, кто пытал счастье на этом поле.
Мы умеем делать гусеницы и делаем их хорошо.
РУТРАК – более 10-ти лет в лесозаготовительной отрасли.

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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pewag – êà÷åñòâî,
ïîäòâåðæäåííîå âðåìåíåì
Pewag group ведет свою историю со второй половины XV века и является одним из старейших производителей цепей в мире. История pewag уходит своими корнями в далекий 1479 год, с момента основания
первой кузницы в г. Брюкль (Австрия). Впоследствии, pewag превратился в ведущего мирового игрока
с множеством международных дочерних предприятий и широким ассортиментом цепной продукции для
разных применений: цепи и гусеницы противоскольжения для лесозаготовительной техники, легковых и
грузовых автомобилей, шинозащитные, грузоподъемные, конвейерные цепи и различные компоненты.
Многое изменилось с момента основания компании, но ценности, которые сделали наш успех возможным
– остались неизменными. Инновации. Качество. Партнерство. Издавна основная цель компании pewag –
высокие стандарты качества. Они действуют как в процессе производства, так и при выборе материалов.
Для достижения лучшего качества pewag производит свою продукцию в Центральной Европе. Таким образом, pewag отслеживает все стадии производства и всегда находит инновационные решения, задает
высокие стандарты в области производства гусениц и цепей противоскольжения для лесозаготовительной техники.
Ценнос ти бре н д а p e wa g до к а з а ны, преж де всего , е го пе р во к л а сс н ым
к ачес твом и инн о в а ци ями , кото р ые
в заимосвя з аны ме ж ду со бо й . p e wa g
сохраня ет з а собо й тех н о л о гич е с ко е
п р еимущес тво з а с ч ет с во е го с тр е м л ения к пос тоя н н ым усо ве р ш е н с тво в ания м и иннова ци ям н о в ых пр оду ктов и техно логиче с ки х пр о це ссо в .

Головной офис pewag в г. Грац, Австрия

В се з аводы p e wa g g ro u p се рти ф иц ированы в соответс тв и и с I S O и р а с п о лагаютс я в Авс тр и и – г. Б р ю к л ь,
г. К апфенберг (п р о и з водс тво гру зо п одъ емны х, конве й е р н ых це пе й и
цепей противоско л ьже н и я), в Чех и и
– г. В амберк , г. Че с к а Тр е бо в а (пр ои з водс тво легков ых це пе й пр оти во с ко льжения , г усен и ц д л я л е со з а гото в ите льной техники ).
В России бренд p e wa g пр е дс та в л е н
дочерней компа н и е й ООО «Пе в а г »,
ра спо ложенной в Мо с кве .

В 2015 году в Чехии было запущен о
пр о и з водс тво г усениц b l uetrack д ля
л е со з аготовите льной техн ики и у же в
се р е д ине 2016 год а начались п ос тав ки н а р оссийский р ынок. В н ас тоя щее
в р е м я г усеницы b l uetrack исп о льзуютс я н а лесозаготовите льной технике
р а з л ичных п р ои зводите лей, во всех
р е ги о нах России, в с ам ых жес тких
ус л о в ия х. Гусеницы p ewag b l uetrack
отн о с ятс я к п р ем иальному сегмент у
и отл ичаютс я высоким к ачес твом за
с ч ет п р имен я ем ых п р и п р ои зводс тве
тех н о логических инн оваций.
В кон с трукции г усен иц b l u etrack
по умо лчанию на к аж дом тр аке ас с и метр ичн о п р ивар ен ы два ш ип а с
и н н о вацион ным во лн овым п р офилем
s t rawave®, что д ает бо льшую тя г у
и пл а внос ть ход а п р и эксп луатации
тех н и к и. Хар ак тер н ым п р и зн аком
тех н о логии s trawave® я вля етс я уве ли ч е н н а я на 25% п лощ адь зак ален ной
по ве рхнос ти ш ип а б лагод ар я во лн овому пр офилю, в ср авнении с другим и
ш и па ми, что в свою очер едь уве личив а ет зап ас на и знос на 30%.
Ком п ания p ewag в своем ассортиме нте имеет н еско лько вер сий г усен и ц. Самой п опуля р ной на р оссийском
р ын ке я вля етс я b l u etrack p er fek t, кото р а я п р едназн ачена д ля тя же лых
р а бот н а ск алис тых и к аменис тых п о ч в а х . Д ан ная г усениц а исп о льзуетс я
в с а мых жес тких ус ловия х и сочетает
в се бе оптимальн ое сцеп лен ие и отл ич н о е с амоочищен ие. Уд линенн ые
бо ко вые уп ор ы уве личивают защит у
ко л е с а и ус тойчивос ть.
Гусен иц а b l uetrack d u ro я вля етс я

универ с альн ым вар иантом и приме н я етс я н а любой п очве, будь то мягкий или твердый грунт, снег и гря зь ,
п лоский р е льеф или кру той ск лон.
В свою очер едь, г усениц а bluetrack
fl ow, п р едн азначен а д ля легк их почв
и чувс твите льного грунта. Широкое
п ятн о контак та тр ак а b luetrack flow
п р едотвр ащ ает п р осед ание машины ,
защищ ает ш ину от п оп а д ания пней,
веток и к ам н ей.
О сн овывая сь н а м ного летнем опыте в лесн ой п р ом ыш леннос ти, в 2019
году ком п ан ия p ewag запус тила прои зводс тво моно г усениц ы д ля ск иддер ов. s kid d er w heel track сочетает
в се бе все н еобходим ы е д ля вы со коэффек тивн ой р аботы тех но логии:
универ с альн ый п р офиль duro, 4 во лн овых ш ип а s trawave® на к аж дом тра ке, сп ециальную зак алк у к ритическ их
точек д ля уве личения ус тойчивос ти к
и знос у и ср ок а эксп луатац ии.
Гусен ицы p ewag b l u etrack со всеми
вар иантам и п р офилей подгоняютс я
к конт уру ш ины, что в свою очередь
уве личивает экон ом ическ у ю эффективнос ть эксп луатации лесозаготовите льн ой техн ики.
Д ля ком п ании p ewag принц ипиально важн ым я вля етс я комплексны й
п од ход к обесп ечению к лиентов всем и необходим ым и п р оду к тами д ля
лесозаготовите льн ой техник и. В св я зи с этим , п ом имо г усениц мы пред лагаем н аш им к лиентам инс трументы
д ля монтаж а и запчас ти д ля ремонта.
В наш ем ассортименте предс тавлены
кор откие и д линн ые замк и, монтажн ые скобы и инс трументы , рем. ком-
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bluetrack perfekt

bluetrack duro

п л е к ты и шипы с во лн о в ым пр о ф и л е м .
Л инейк а продук то в p e wa g fo r s tg r i p
– это первая серия це пе й д л я л е с н о й
техник и, с де ланны х и з с пе ц и а л ьн о й
с тал и TitanG rip®, гар а нти ру ю ще й до л ги й с р ок с лу жбы .
Цепи pewag д ля л е с н о й тех н и ки
о б л ад ают вы сок ими с а мо оч и щ а ю щ и ми с я свойс твами, л е гко мо нти ру ютс я
б л агод аря своему с р а в н ите л ьн о н е б о л ь ш ому вес у и га р а нти ру ют ма кс и мал ь ное сохранение поч в ы.
К лассическ ая цепь fo r s tg r i p отно с итс я к новому по ко л е н и ю це пе й
д л я лесной техник и , с а сс и метр ич н о
рас п о ложенны ми ш и па ми в р а боч е й
сетке. Подобное распо л оже н и е ш и по в
п о зво ля ет уве личить с це пл е н и е , тяг у
и с та бильнос ть ход а , по этому це пь
о со б енно под ходит д л я тяже л ых р е ж и мов работы на труд н ых у ч а с тк а х .
В се соединения в ко н с тру кц и и це пи
со с тоят и з и з носос то й ки х с в а р н ых ко л е ц , ад аптируемых к и з н о с у ш и н ы пр и
п омо щи рег улировоч н ых э л е ме нто в .
Це п ь предс тавлена в 1 - н о и 2 - х по л е во й версии.
Усиленная верс и я fo r s tg r i p p ro
и ме ет в своей конс тру кци и и н н о в а ц и о н ные з венья к вадр атн о го се ч е н и я с
асс и метрично привар е н н ым и ш и па ми ,
кото рые обеспечивают ус то йч и во с ть и

forstgrip

bluetrack flow

со пр оти в ля емос ть скручиванию.
Це пь p ewag fors tg rip cros s и зготовл е н а и с к лючите льно и з кованых звен ье в с а ссиметр ично р асп о ложен ным и
ш и па ми , соединенн ым и п р и п омощи
с в а р н ых ко лец. Точн ое р асп р еде ление
д а в л е н и я , за счет кованых звен ьев,
сох р а н яет ш ину.
Б л а год ар я ассиметр ичн ому р аспо л оже н ию ш ип ов, у маш ин ы п оя вл яетс я доп о лн ите льная ус тойчивос ть,
по с ко л ьк у ш ип ы вход ят в п очву п од
и де а л ьн ы м углом .
В з а в исимос ти от техники и тип а
ш и н ы p ewag п р ед лагает р азличн ые
ф о рмы р ис ун к а р абочей сетки цеп и
с р а з н ым диаметр ом матер иала звен ье в . Це пи p ewag fors tg rip п ос тавля ютс я с н атя жн ой цеп ью или бе з неё,
с д и а метром п ру тк а от 10, 5 м м – д ля
л е гки х тран сп ортн ых ср едс тв, до 15, 5
– д л я мягких грунтов.
Мы с тр ем имс я к с табильн ому и
ч е с тн ому п артнер с тву с наш им и п отр е бите л я м и, п ос тавщик ам и и би знес
па ртн е р а ми, всегд а п р ин имая во внима н и е со ц иальные асп ек ты в п р оцессе
пр и н яти я р еш ен ий.
Мы п р едвидим р ын очный сп р ос
и во з можные и змен ен ия и соответс тву ю ще ад аптируем н аш и с тр атегии,
о р га н и з а ц ию и де яте льнос ть, чтобы

forstgrip pro

forstgrip cross

skidder wheel track

удовлетвор ить п отр е бнос ти наших
к лиентов чер е з оптимальн ое соотнош ен ие « цена-к ачес тво» , своев ременные п ос тавки и и идеальн ое сервисное
обс лу живание.
Мы цен им откр ытос ть, чес тнос ть и
командный с тиль р аботы, основ анны й
на откр ытом общении. Идеи, мнения
и оп ыт н аш их сотрудников являютс я
цен ным вк ладом в п р оцесс принятия
р еш ен ий.
p ewag обесп ечивает своих потребите лей высокок ачес твен ны ми продук там и и ус лугам и, соответс тву ющим и техн о логическим с танд артам и
тр е бования м .
В сё это важно д ля н ас, ведь главная це ль p ewag – удовлетворение потр е бите ля .
По воп р ос ам кон с ультации и приобр етен ия г усен иц и цеп ей противоско льжен ия p ewag д ля лесозаготовите льной техники обр ащ а йтесь по
те лефону или п иш ите на п очт у:
Те л. : +7 (495) 221-17-42
E -mail : s m@ p ewag ru s s ia. ru
Ген ер альн ый дир ек тор
О О О « Певаг» Д ан ильцев Игорь

Бобруйск. 2020 г.

Слуцк. 2020 г.

Бабаево. 2019 г.

Наши
реализованные
проекты
2019-2020 гг.
Заволжский ДОЗ. 2019 г.

Костамукша. 2019 г.

Псковская обл., Ляды. 2019 г.

Архангельская обл., Няндома. 2019 г.

Шарья. 2019 г.

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

ÒÐÅÉÄ ÀÊÒÈÂ ÐÅÑÓÐÑ
технологии рециклинга

СПЕЦТЕХНИКА
МАНИПУЛЯТОРЫ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

В УРАЛЬСКОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

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

СПЕЦТЕХНИКА:

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

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

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

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

ЛЕСОПИЛЬНОЕ И
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!

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

www.mebor.eu

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

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

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

ПРОДАЖА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ,
КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС, НАЛИЧИЕ И
СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ.

WWW.PS-URFO.RU
Тюменская область, ХМАО, г. Советский,
Южная промышленная зона
Директор: Гиндуллин Дмитрий Николаевич
Тел.: +7 (343) 382-10-80, +7 (922) 211-07-07
e-mail: dmitry.gindullin@ps-urfo.ru

Свердловская область, г. Екатеринбург,
проезд Бокситовый, 1а, офис 105
Руководитель подразделения: Руслан Гиндуллин
Тел.: +7 (343) 382-10-25, +7 (922) 100-29-92
e-mail: ruslan.gindullin@ps-urfo.ru

Свердловская область, г. Серов,
ул. Фрунзе, 1а
Менеджер по запасным частям: Олеся Зотова
Тел.: +7 (343) 855-70-17, +7 (922) 616-09-90
e-mail: olesya.zotova@ps-urfo.ru

