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Уважаемые друзья,
коллеги, партнеры!
С огромным удовлетворением представляю новый, уже 15 номер нашего
журнала «Подъемная сила» не только потому, что он юбилейный, но,
прежде всего потому, что мы здесь представляем вам наш новый манипулятор ВЕЛМАШ VM10.
Новый ВЕЛМАШ VM10 – это не просто манипулятор, а скорее платформа для строительства полной линейки лесных и рециклинговых манипуляторов нового поколения. Это новая продуктовая философия нашей,
уже ставшей транснациональной компании.
Сегодня мы поставили себе задачу – предугадать потребности наших
клиентов, научиться предвосхищать и рассчитывать появление у них новых желаний. И весь наш многонациональный коллектив, который создавал новый кран, надеется, что новая разработка вам не просто понравится, но и удовлетворит все ваши потребности.
Именно поэтому, в самом начале выпуска нашего журнала, хочу
пожелать: РАБОТАЙТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ.

С искренним уважением,
генеральный директор
ЗАО «Подъемные машины»
Николай Сидоренков
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Николай Сидоренков, Ханнес Штайндл:

ВЕЛМАШ VM10 – это удавшаяся
комбинация из двух хороших кранов
При разработке продукции принципиально важным является не столько
понимание желаний клиентов на сегодняшний день, сколько способность
предугадать их потребности через несколько лет. Каким образом решения превращаются в реальные результаты, ощутимые для заказчиков?
К чему привело сотрудничество российских и австрийских машиностроителей? Об этом мы беседуем с генеральным директором ЗАО «Подъемные
машины» Николаем Сидоренковым и Ханнесом Штайндлом, генеральным
директором ЭПСИЛОН КРАН ГМБХ (EPSILON KRAN GMBH).
Что привело к мысли создания нового
манипулятора для лесозаготовителей?

Это все позволяет нам в определенной степени формировать потребности российских
«конечников».
Когда же мы вошли в состав концерна
PALFINGER, то получили доступ и к европейским технологиям и научным достижениям. Это расширило наши знания и возможности, а также позволило начать работу по
созданию абсолютно нового поколения манипуляторов. Если хотите, «манипуляторов
будущего». Мы ставили своей целью определить и предугадать желания, к которым
клиент может прийти через несколько лет.
В итоге, наши идеи идеального крана, который будет обладать возможностями, обеспечивающими будущие потребности наших
клиентов, смогли воплотиться в жизнь. Вот
так в конце прошлого года на свет появился
кран ВЕЛМАШ VM10, который не уступает
по своим характеристикам популярным
в России австрийскому EPSILON M100L80,
финскому Kesla 2009S, а по некоторым решениям даже превосходит зарубежные
аналоги.

Сидоренков: Миссией нашей компании
с момента её основания было обеспечение
российского рынка лесозаготовительной
техники качественным мобильным грузоподъемным гидравлическим оборудованием. Мы это задекларировали еще в 2005 году и неукоснительно придерживаемся данного направления последние 10 лет. Но для
того, чтобы идти по такому пути, нам нужно
досконально знать желания тех, кто эксплуатирует нашу технику. Именно поэтому мы
тщательно изучаем, анализируем и, конечно, прогнозируем потребности наших клиентов. В компании сегодня существует уникальная статистика продаж, сервиса, проблем, отказов по всем видам продукции, которую мы ведем с 1999 года. Кроме того, мы
глубоко изучаем технологию лесозаготовки,
анализируем, как она меняется с течением
времени, в т.ч. и под воздействием нашей
продукции. Мы сотрудничаем с ведущими
научными и учебными заведениями России.

Значение
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8,7

9,7
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Угол поворота
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1315
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Николай Сидоренков,
генеральный директор
компании
«Подъемные машины»

Ханнес Штайндл,
генеральный директор
ЭПСИЛОН КРАН ГМБХ
(EPSILON KRAN GMBH)

Штайндл: Потребность в новом лесном
кране продиктована рынком. Так как
«Подъемные машины» всегда имели очень
чёткое представление о том, какие именно
требования клиенты предъявляют к крану,
а EPSILON в 2014 году завершил разработку
нового, самого технологичного крана в мире,
то совершенно логичной стала тесная кооперация в сфере конструкторской разработки между предприятиями PALFINGER,
«Подъемные машины» и EPSILON.
Это первый опыт сотрудничества с зарубежными коллегами. Как вы оцениваете процесс взаимодействия?
Штайндл: Я оцениваю совместную работу
с русскими коллегами в высшей степени позитивно. Несмотря на различия в организационной структуре, на географическую удалённость (большие расстояния) и разные языки,
с самого начала нашей работы был построен
конструктивный и доверительный фундамент
для дальнейшей совместной работы. Такой
настрой стал настоящим краеугольным камнем для успешной совместной работы над новым манипулятором.
Сидоренков: Хочу отметить огромную
заинтересованность в создании манипулятора нового поколения руководства концерна PALFINGER, завода EPSILON и лично
господина Ханнеса Штайндла, а также господина Мартина Цендера.

Особенно ценно то, что нам удалось не
просто найти общий язык, а многому научиться друг у друга и в плане организации
работ, и в части реализации технических решений. Ну и, конечно, наши австрийские
коллеги смогли получить новые для них знания по эксплуатации манипуляторов в российских лесах.
Над созданием манипулятора будущего
трудилась интернациональная команда:
конструкторы, технологи, производственники, экономисты, маркетологи, проект-менеджеры компаний PALFINGER и «Подъемные
машины», заводов EPSILON и «ВЕЛМАШ-С».
Назову только несколько фамилий непосредственных участников событий: Штефан Копп,
Сергей Антипов, Александр Гусев, Мартин
Фридл, Ольга Ерошенкова, Владимир Худяков, Штефан Оберлайтнер, Алексей Романов, Александр Бутылин, Ольга Евстратова,
Фридрих Хюбль, Дмитрий Горюнов, Константин Жуков. Это далеко не все, кто принимал
участие в проекте «Кран-2016»! Каждый на
своем месте вносил в проект свои знания,
опыт, вкладывал частичку своей энергетики
и, обязательно, души. Поэтому уверен, что
в ближайшем будущем потребители полюбят
манипулятор ВЕЛМАШ VM10 так же, как полюбили его мы.
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При этом с самого начала при обсуждении
конструкторских решений большое значение
придавалось именно требованиям локальных
клиентов. Так, например, у кранов EPSILON
отсутствует возможность управления аутригерами с земли (с нижнего распределителя),
поскольку эта функция реализуется с поста
управления. Но т.к. российский потребитель
привык управлять аутригерами с земли, то,
само собой разумеется, эта потребность была учтена в конструкторской разработке.

EPSILON всегда отличался использованием высоких технологий в производстве своей техники. Насколько эта
особенность отразилась в новом манипуляторе?
Штайндл: Требования конечников, предъявляемые к лесному крану, по многим аспектам очень похожи и на рынке, на котором работает EPSILON, и на рынке, за который отвечают «Подъемные машины». И нам представился идеальный момент – в новой серии
кранов наилучшим образом соединились
преимущества обоих миров. Так, например,
удалось совместить уже проверенную разработку EPSILON – систему EPSLINK (РВД подвески спрятаны внутрь) с новой совместно
разработанной рукоятью. Также мы воспользовались ноу-хау EPSILON в сфере разработки гидрораспределителей. Теперь уже
испытанный в Европе распределитель F-130
будет доступен и на российском рынке в качестве опции к новому крану.

С Вашей точки зрения, новый манипулятор ВЕЛМАШ VM10 скорее EPSILON
или ОМТЛ?
Штайндл: ВЕЛМАШ VM10 – это удавшаяся комбинация из двух хороших кранов.
Сидоренков: Новый кран – это не доработка ОМТЛ или СФ, и это не более дешевый
брат-близнец EPSILON. ВЕЛМАШ VM10 – это
мобильное гидравлическое оборудование нового поколения, даже не манипулятор, а новая платформа для создания линейки лесных
и рециклинговых манипуляторов нового поколения с грузовым моментом 10 тм, а также
легкой серии с грузовым моментом 7 тм.

Разработка нового манипулятора проводилась в соответствии с европейскими или российскими стандартами?
Сидоренков: В некоторых позициях российские стандарты безопасности, эксплуатации и эргономики строже европейских,
а в каких-то случаях наоборот, европейские
стандарты более жесткие, чем российские.
И с учетом того, что наш новый кран нацелен не только на российский рынок, мы
должны были соблюсти нормы и стандарты,
удовлетворяющие потребностям общемирового рынка этого рода техники. Именно поэтому новый манипулятор ВЕЛМАШ VM10
соответствует требованиям и российского,
и европейского стандартов.
Штайндл: Соблюдение как российских,
так и европейских стандартов было немаловажным условием реализации этого проекта. Таким образом, новый кран объединил
в себе лучшее, чем владеют лидеры рынка:
австрийская компания EPSILON и российский завод «ВЕЛМАШ-С».
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Как по-Вашему, новый манипулятор
сможет заменить ОМТЛ? Как будут развиваться события для VM10 в 2016 году?
Штайндл: Еще в конце прошлого года
были смонтированы и отправлены к выбранному потребителю для проведения «полевых испытаний» первые предсерийные
краны. На основании отзывов, полученных
в ходе испытаний, были усовершенствованы и доработаны некоторые детали конструкции. И уже на основании произведённых
конструкторских изменений была изготовлена бОльшая по объёму вторая предсерийная партия кранов. В ближайшие месяцы
эти краны разойдутся для дальнейших испытаний по более широкому кругу конечни-

Василий Манивчук освоил профессию оператора гидроманипулятора 5 лет назад. Сейчас трудится в лесозаготовительной компании
«Кириши Леспром» в Ленинградской области.
До знакомства с новым манипулятором ВЕЛМАШ VM10L74 он работал оператором на установке EPSILON M100L97, поэтому и сравнивает возможности крана VM10 с его прототипом: «По плавности и точности работы отличий от манипулятора EPSILON я не ощутил. Что касается скорости работы нового манипулятора, то при правильной настройке гидросистемы и режимов работы двигателя автомобиля он ничуть не уступает
австрийскому манипулятору. Понравилось освещение – фонарь светит куда надо
и сколько надо. Сиденье удобное, руки на рычагах не устают».
Лесозаготовка ведется в Киришском районе Ленинградской области. Характер работы:
погрузка/разгрузка, транспортировка. Плечо вывозки: 10–14 км. С 15 февраля по 12 апреля
2016 г. установка наработала 136 моточасов и перегрузила порядка 5 тыс м3.
ков, а полученные отзывы будут вновь проанализированы. Таким образом, начало серийного производства новых манипуляторов ВЕЛМАШ VM10 на российском заводе
«ВЕЛМАШ-С» намечено на четвёртый квартал этого года. А на начало 2017 запланировано снижение объёмов производства серии кранов ОМТЛ и их пошаговая замена
кранами нового поколения.
Сидоренков: За 11 лет строительства манипуляторов у нас уже сложилась определенная практика работы по новым продуктам:
ТЗ, расчеты, проектирование, изготовление
прототипа, ресурсные испытания, предсерийная партия, «полевые» испытания, доработка
по результатам испытаний. Все эти стадии
с блеском уже прошел новый кран: нам не
удалось его сломать на стенде ресурсных испытаний, он хорошо показал себя в условиях
зимней и весенней лесозаготовки.
С сентября после окончательных испытаний в реальных условиях начнется серийное производство манипулятора для
леса ВЕЛМАШ VM10. В этом же году начнется производство и рециклинговой версии этого манипулятора, набора опций к нему, а также работа над созданием легкой
серии манипуляторов нового поколения.
Штайндл: С разработкой нового крана
нам, однозначно, удалось подняться на следующую ступень в сфере конструкторских
разработок лесных кранов в России. Естественно, в конечном итоге, решение принимать
новый продукт или нет, остается за потребителем. Но так как мы в сфере инновационного менеджмента можем опираться на
многолетний накопленный опыт, то в данном
вопросе я исхожу из того, что благодаря новой
разработке компания «Подъемные машины»
будет отлично подготовлена к будущему.
Сидоренков: Мы уверены в новом кране
ВЕЛМАШ VM10! Поэтому никаких противопоказаний для наших клиентов к тому, чтобы стать первыми обладателями этой новинки рынка я не вижу.

Вы довольны результатом работы?
Какими совместными продуктами
планируете порадовать потребителей
в ближайшее время?
Штайндл: На сегодняшний день мы очень
довольны результатами совместной разработки. Полученные на данный момент отзывы операторов звучат многообещающе.
Уверен, что мы на правильном пути.
И по поводу дальнейшей совместной работы мы также настроены оптимистично. Уже во
время работы над VM10 обозначилась необходимость дальнейшего сотрудничества по
разработке более лёгкой, 7 тм, серии лесных
кранов – VC7. Опытно-конструкторские работы по этому направлению уже ведутся, и мы
с оптимизмом ожидаем, что уже в начале
2017 года первые серийные краны будут отгружены с предприятий «Подъемных машин».
Сидоренков: Сегодня главное сделано.
Манипулятор есть. Это манипулятор с оптимальными характеристиками и, что важно,
с хорошей эргономикой. Я уверен, что российский рынок воспримет VM10 позитивно,
т.к. на сегодняшний день – это лучший отечественный манипулятор. Думаю, что через
год-полтора не только мы, но и наши потребители смогут гордиться, произнося фразу:
«ВЕЛМАШ VM10 – СДЕЛАНО В РОССИИ!»
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Мартин Фридл:

ВЕЛМАШ VM10 – это объединенное
решение, которое соединяет
российскую прочность с европейской
производительностью

Мартин, поскольку кран разрабатывался совместно, Вы много времени провели в России и очень плотно работали
с русскими коллегами. Какое впечатление сложилось?
Завод «ВЕЛМАШ-С» имеет большой
опыт в разработке и производстве различной гидравлической техники, особенно
кранов для лесной промышленности. Эта
компания обладает большим багажом знаний и ноу-хау. Именно это привело к тому,
что за последние годы она стала полноцен-

8

ным лидером на российском рынке лесных
и рециклинговых кранов. PALFINGER – мировой лидер в сфере грузоподъемных технологий, вместе с компанией EPSILON, которая также входит в данную группу, в бизнес-направлении «лесные и рециклинговые краны» в лице «Подъемных машин»
получили очень сильного партнера для
дальнейшего завоевания позиций на международном рынке.
Запуская проект по совместной разработке нового поколения манипуляторов
для России и стран СНГ, нам, в первую
очередь, нужно было определиться, каким образом мы можем соединить проверенные российские и европейские конструкторские разработки, чтобы удовлетворить потребности покупателей. Да,
PALFINGER – международная компания,
но подобные проекты, в которых задействованы сотрудники разных стран, всегда
являются для всех серьезным испытанием. Могу сказать точно, что мы получили
удовольствие от сотрудничества с командой профессионалов, которые проявляли
большую заинтересованность и целеустремленность, что, в конечном итоге, сделало, несмотря на языковые различия
между нами, этот проект успешным за
столь короткое время.

Мартин Фридл,
проект-менеджер
по международным проектам PALFINGER AG

ды. Без сомнения, они смогут в дальнейшем
обеспечить высокое качество производства
новой техники.
В чем Вы видите преимущества для
потребителя конкретно этого крана?
Главным образом, новый ВЕЛМАШ VM10
предлагает для российских потребителей
объединенное решение, которое соединяет
уже знакомую российскую прочность с европейской производительностью и отличными
техническими характеристиками. Вместе
с этим мы предлагаем рынку оптимальную
стоимость и, таким образом, данный продукт приобретает еще бОльшую ценность
для потребителя.
Какую оценку Вы бы поставили коллективу за работу и получившемуся
продукту?
В кране заложены новейшие разработки PALFINGER. Достаточно ли производственной и технологической базы
для изготовления такого манипулятора
в России и конкретно на «ВЕЛМАШе»?
Конструкция нового манипулятора включает в себя не только современные технические решения, но и новейшие разработки
других заводов PALFINGER. Для производства крана ВЕЛМАШ VM10 были выделены
инвестиции в новое оборудование для
«ВЕЛМАШ-С», а опытные сотрудники завода с легкостью освоили новые идеи и мето-

Подводя промежуточный итог, я должен
признаться, что впечатлён результатами
проделанной работы. У меня уже 10-летний
опыт работы над проектами в PALFINGER
и я должен сказать, что это был уникальный
по сложности проект.
Нашу проделанную работу можно оценить по нескольким показателям. Наиболее
значимые из них: получилось ли воплотить
спецификацию продукта, достичь целевой
себестоимости производства, соблюсти
сроки, которые были определены в начале
проекта. Скажу одно: все это нам удалось,
и даже немного больше...

Алексей Косарев живет и работает в Брянской области. Его профессиональный стаж оператора манипулятора уже перешагнул 10-летний рубеж. Алексей Николаевич работал и на отечественных, и на импортных установках, поэтому сравнивать новый ВЕЛМАШ VM10L74
ему есть с чем: «Я очень доволен установкой: и работает быстро, и обслуживать легко, и управление удобное.
Да и как иначе, ведь серийный номер у неё «пять». Вот
и работает она на пятерку: с начала работы – ни одной
поломки. В общем, работаю и получаю удовольствие!».
Лесозаготовка ведется в Брянской области. Характер
работы: погрузка/разгрузка, транспортировка. С 01 марта
по 27 апреля 2016 г. установка наработала 100 моточасов
и перешагнула за это время рубеж в 3 тыс м3.
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Современную технику невозможно
сделать без современного оборудования
Завод «ВЕЛМАШ-С» в г. Великие Луки (Псковская область) обладает, пожалуй, самым большим в России опытом и знаниями в области создания
гидравлических манипуляторов, которые производятся на заводе, начиная
с 1994 года прошлого века. А по уровню конструкторских разработок и высокой технологичности производства сегодня завод соответствует самым
современным и строгим критериям качества и технического оснащения.
«ВЕЛМАШ-С» оснащен оборудованием, позволяющим изготавливать
сложные детали и конструкции с большими габаритными размерами
и высокой степенью точности.

Система лазерной резки металла
Bystar L 4025 (Швейцария)
дает возможность обрабатывать листы
с номинальным размером до 8000х2500 мм.

На установке
кислородной резки
Maxigraph 3500 SD
(Голландия)
производят раскрой
листового проката
длиной до 12м
и толщиной до 300 мм.

10

Сергей Сергиенков,
генеральный директор
ООО «ВЕЛМАШ-С»

Итальянский гибочный пресс
Lexus 420/41 позволяет производить
гибку деталей длиной до 4 м
с усилием 400 т/с.

Колонный ленточнопильный
отрезной станок для резки металла
Amada PCSAW-330 дает возможность
пульсационной резки полнотелых
заготовок разного размера,
труб и профилей диаметром
(длиной стороны) до 300 мм.
Возможна также резка пакета
сечением от 150x25 до 250x160 мм.

«ВЕЛМАШ-С» создает гидравлическую грузоподъемную технику уже
не один десяток лет. И на каждой
стадии развития завода – это были,
безусловно, лучшие машины, соответствующие духу времени, разработанные единым, сложившимся
коллективом. В работе же над новым манипулятором ВЕЛМАШ VM10
мы использовали и свой удачный
опыт предыдущих разработок, и новый для нас опыт австрийских коллег. Ведь над проектом работала
большая интернациональная команда. Мы учились друг у друга, спорили, искали новые решения, вместе
профессионально росли… Это была
интересная работа. И уже сейчас
нам ясно, что результат получился
хорошим.
Да, мы прекрасно осознаем, что сегодня рынок грузоподъемной техники предлагает потребителю большой
выбор, и каждый самостоятельно определяет для себя лучшего производителя, самую надежную марку, модель манипулятора. И если мы говорим о нашем новом продукте, то его
грузовысотные характеристики не
сильно отличаются от аналогов, но
при этом VM10 обладает рядом других важных преимуществ – скорость,
эргономика, малый вес. Поэтому мы
надеемся, что уже через год выбор
для потребителей станет очевиден, и
он будет сделан в пользу нашего нового манипулятора.
Да, мы верим в успех нового крана,
но только потребитель сможет дать
окончательную оценку новому поколению манипуляторов. Именно он
скажет, получилось ли у нас создать
«манипулятор на все времена».
Одно скажу точно – этот проект
стал толчком к созданию новой
концепции дальнейшего развития
нашего предприятия…
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Моечная машина для мойки деталей
класса CTeijoC-1600S (Финляндия).
Максимальные размеры
загружаемой детали 1400х300х800 мм.
Максимальный вес детали 700.

На горизонтальном многоцелевом
станке KH 80 G (Корея) происходит
фрезеровка корпусов оснований.

Токарный станок с ЧПУ
CTXGamma (Германия) используют
для обработки вал-шестерен
и труб корпуса оснований.

На чешских
обрабатывающих центрах
WHQ 13CNC и WHQ 110 Q
делают расточку основных узлов
гидроманипуляторов
и крюковых погрузчиков.
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Подготовка поверхности деталей
под покраску происходит в дробеметной
установке PAP (Словакия).

Итальянская покрасочная линия SAVIM
позволяет проводить покраску
основных узлов продукции
длиной до 4 м. Максимальная
производительность линии 12 условных
гидроманипуляторов в сутки.

Роботом термической резки
ABB (Швеция) режут трубы корпуса
оснований, а также производят
подрезку желобов стрел колонн.
Сварка корпусов оснований
происходит еще одним шведским
сварочным роботом ABB.

На предприятии более десяти постов сборки готовых изделий.
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Штефан Копп, Александр Гусев:

Работа конструктора – это постоянный
поиск компромиссов
Над созданием нового крана трудилась интернациональная команда.
Как шла эта работа в конструкторской группе? Кто непосредственно
выбирал конструкторское решение, производил расчеты, изготавливал
чертежи и контролировал процесс рождения ВЕЛМАШ VM10 в металле?
Знакомьтесь – руководитель проекта, инженер-конструктор PALFINGER
EPSILON Штефан Копп и инженер-конструктор ООО «ВЕЛМАШ-С»
Александр Гусев.

Штефан, Александр, вам была поставлена задача по созданию нового манипулятора. Как она представлялась в начале пути?
Копп: Я, как молодой конструктор, с самого начала был в восторге от выпавшего
мне шанса поработать над созданием нового крана в рамках международной команды.
Поначалу я очень сильно опасался возможного языкового барьера и культурных различий, но очень скоро стало понятно, что мои
опасения совершенно беспочвенны: с российскими коллегами из конструкторского отдела
завода «ВЕЛМАШ-С» у меня сложились дружеские отношения.
Основой нашего успешного сотрудничества, однозначно, стало очень точное и заблаговременное планирование. Сначала на-
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ми были проанализированы потребности
«конечников», и на основании их было разработано ТЗ с указанием реальных сроков
реализации намеченных вех. Затем были
определены зоны ответственности членов
команды. Поэтому с самого начала каждый
знал, что необходимо делать, и кто за какой
участок работ несёт ответственность.
Гусев: Основная цель проекта – вывести
на рынок совершенно новый продукт – манипулятор, который будет сочетать в себе
лучшее от серийных ОМТЛ и EPSILON,
но останется доступным для потребителей.
Задача по разработке этого крана и была
поставлена перед конструкторским отделом
«ВЕЛМАШа». В самом начале работы, конечно, казалось, что воплотить в жизнь поставленную задачу будет достаточно просто. Но все оказалось несколько сложнее.

Штефан Копп,
руководитель проекта,
инженер-конструктор
PALFINGER EPSILON

Александр Гусев,
инженер-конструктор
ООО «ВЕЛМАШ-С»

На самом деле, работа конструктора – это
постоянный поиск компромиссов. Каждое
конструктивное решение имеет свои последствия, и необходимо постоянно искать оптимальные пути, чтобы соблюсти баланс между
такими вещами как потребительские свойства, технологичность изготовления, простота
обслуживания. И чем больше появлялось таких вопросов, тем одновременно сложнее
и интереснее становилась работа в проекте.
Я почерпнул для себя очень много от нашей совместной работы с австрийскими
коллегами. Это, совершенно точно, бесценный опыт для меня. Надеюсь, что и конструкторы EPSILON узнали что-то новое…

несколько отличаются. Например, европейские клиенты обращают гораздо больше внимания на комфорт при работе и даже на
внешний вид манипулятора. Для российского
оператора это не так важно, вернее, он не готов за это доплачивать. Поэтому одним из наиболее важных и сложных моментов в работе
было выяснить, что конкретно ждут наши потребители от нового манипулятора и донести
эти данные до австрийских коллег.

Были ли различия в подходе к решению
конструкторских задач у конструкторских подразделений PALFINGER
и «ВЕЛМАШ-С»? Как это отражалось
на совместной работе?
Копп: Конечно, в самом начале проекта
в некоторых вопросах был, несомненно,
разный подход к решению конструкторских
задач. Начиная с применяемых конструкторских программ и заканчивая определением
критериев ресурсных испытаний. К тому же
существовали три продукта-предшественника – Соломбалец СФ, ВЕЛМАШ ОМТЛ,
EPSILON, чьи преимущества должны были
быть объединены в новой конструкции.
В качестве оценочных критериев с самого
начала были определены как российские,
так и европейские стандарты, для того, чтобы в будущем стал возможен экспорт нового крана.
Гусев: Конструкторы EPSILON уделяют огромное внимание деталям и даже таким мелочам, которые, на первый взгляд, кажутся
несущественными. Поэтому любое конструктивное решение неоднократно обсуждалось
и прорабатывалось очень глубоко. При этом
австрийцы ориентируются больше на желания потребителя, а не на возможности производства. Кроме того, еще стоит заметить, что
запросы у потребителей в Европе и в России

Началу работы по созданию нового
российско-австрийского манипулятора
предшествовала большая исследовательская работа. Состоялась поездка
совместной конструкторской группы
в российскую глубинку, на делянку, где
ведется лесозаготовка. Насколько полезной оказалась эта поездка? Что поразило/удивило больше всего?
Гусев: Наша совместная поездка
в Тверскую область осенью 2015 года дала
и нам, и австрийским коллегам отличную
возможность увидеть реальные условия,
в которых трудится наша техника, пообщаться напрямую с теми людьми, которые
ее эксплуатируют, собрать отзывы и учесть
их при проектировании. Мы убедились, что
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Оператор манипулятора Михаил Александров работает на лесозаготовке с 2009 г. Именно этот опытный профессионал стал
первым испытателем нового крана VM10L74 под номером 1.
Михаил раньше работал на манипуляторе ВЕЛМАШ ОМТЛ 70-02
и считает, что новый манипулятор поднял работу на новый уровень: «Что могу сказать – по работе всё нравится. Нравится высокая скорость работы и точность. Работает установка очень
плавно. Управление манипулятором удобное, в итоге за смену
делаю больше, чем раньше».
Лесозаготовка ведется в Тверской области. Характер работы: вывозка леса и перегруз
лесоматериалов. В период с 24 января по 11 мая 2016 года установка наработала 385 моточасов и перегрузила 11883 м3.
реальные условия работы далеко не всегда
совпадают с нашими представлениями.
Кое-где техника работает практически без
перерыва, не всегда потребители соблюдают требования руководства по эксплуатации. И это та реальность, с которой приходится мириться, делая на это поправки.
Копп: На мой взгляд, перед началом такой масштабной конструкторской разработки, основательной экспедиции в лес просто
не избежать. Только так конструкторская
команда имеет возможность получить фундаментальное представление о реальных
условиях работы техники прямо на месте.
Подробные разговоры с операторами о тех
требованиях, которые они предъявляют
к технике, позволяют гарантировать, что все
конструкторские решения будут направлены на удовлетворение потребностей конечного потребителя.
Во время нашей поездки в Тверскую область сразу стало понятно, что и климатические условия, и условия эксплуатации в России очень сильно отличаются от центральной
Европы. Так, например, из-за больших расстояний показатель ремонтопригодности
в России играет совершенно другую роль.
Поэтому в отдалённых регионах ремонтные
работы должны быть очень просты для исполнения и, по возможности, проводиться
без уникальных комплектующих. Скажу

точно – эта поездка дала нам правильное
понимание многих аспектов и коренным образом повлияла на все принимаемые
в дальнейшем решения.
Новый товар в теории маркетинга —
это продукт, обладающий новыми
свойствами и характеристиками для
компании или для рынка в целом. Что
особенного в манипуляторе VM10, что
нового он дает рынку?
Копп: Благодаря тому, что была заложена новая российская марка стали, а также
благодаря некоторым изменениям в металлоконструкции, общий вес крана удалось
снизить более чем на 400 кг по сравнению
с моделью-предшественницей. При всём
этом, средний показатель срока службы
(и это подтверждено ресурсными испытаниями) удалось удвоить.
Кроме того, нашей задачей было повышение скорости и точности работы нового
VM10. И, как результат, в качестве опции
к новому крану в будущем будет доступен
уже проверенный EPSILON гидрораспределитель F-130, что еще больше улучшит рабочие характеристики крана.
Гусев: Можно сказать, что ВЕЛМАШ VM10
– это абсолютно новое поколение манипуляторов, серьезный шаг вперед. Он быстрее,
прочнее, легче, чем предыдущие наши изделия. И именно это позволит нашим потребителям получать еще больше выгоды от
его использования: быстрее производить
погрузку,
тратить
меньше
времени
и средств на ремонт, возить почти на полтонны больше полезной нагрузки.
Александр, чем новый манипулятор
отличается от ОМТЛ?
Гусев: Отличий очень много, перечислю
лишь самые основные:
• Скорость работы выше за счет меньшего объема гидроцилиндров.
• Масса значительно снижена по сравнению с ОМТЛ-97 (минус 440 кг).
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• Надежность металлоконструкций увеличена благодаря применению высокопрочной
стали и детальных прочностных расчетов
каждого элемента конструкции.
• Абсолютно новый пост управления.
• Рукава лучше защищены от случайного
обрыва.
Интересно, что лично мне этот манипулятор
кажется больше похожим на один из EPSILON,
а вот конструкторам из Австрии – на ОМТЛ.
Первые 5 кранов ВЕЛМАШ VM10L74 начали свою «трудовую жизнь» в самом
начале этого года. Александр, чем лично для Вас стали первые «полевые»
испытания? Были ли опасения, что
кран в лесу «подкинет сюрпризы»?
Как в итоге все прошло?
Гусев: «Полевые» испытания – необходимая ступень этого проекта. Невозможно
в теоретических расчетах предусмотреть
абсолютно все. И перед запуском манипулятора в серию мы должны быть абсолютно
уверены в его качестве. Такие испытания
в реальных условиях эксплуатации – один
из лучших источников объективной информации о продукте. Конечно, мы ожидали,
что услышим не только положительные отзывы, иначе в испытаниях не было бы смысла. В итоге испытаний мы смогли сформировать список изменений, которые необходимо внести в конструкцию, чтобы манипулятор был «доведен до ума».
Как вы, как одни из создателей, оцениваете получившийся продукт? Думаете, он понравится потребителям?
Копп: Я думаю, что с разработкой нового
крана ВЕЛМАШ VM10 мы сделали важный

шаг в будущее. С позиции сегодняшнего дня
могу сказать, что в совместной конструкторской работе удалось достичь решающих улучшений по основным направлениям: рабочие
характеристики, вес и срок службы.
Как конструктор, ответственный за разработку, я уверен, что мы нашли правильные ответы. И благодаря новому крану «Подъемные
машины» смогут увеличить свою долю на
рынке манипуляторов для леса. Я с интересом буду отслеживать процесс вывода на рынок нового манипулятора и уже с удовольствием предвкушаю дальнейшее сотрудничество
в сфере конструкторских разработок с коллегами из компании «Подъемные машины».
Гусев: После того, сколько сил и времени
вложено в этот проект, я не могу не любить новый кран и оценивать его как-то иначе, кроме
как на «отлично». И я очень надеюсь, что такую же оценку он получит и от потребителей.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕЛМАШ VM10L74
Наименование параметра

Значение

Момент грузовой, т·м, не менее

10,0

Угол поворота в горизонтальной плоскости, градус, не менее

425

Момент поворота в горизонтальной плоскости, кН·м, (кг·м), не менее
Количество секций удлинителей, шт.
Масса конструктивная в базовой комплектации
(без рабочего органа, ротатора, подвески и элементов их присоединения,
рабочей жидкости и смазочных материалов), кг, не более
Наибольший вылет, м, не менее (расстояние между вертикальными осями
вращения колонны и рабочего органа в положении, когда сочленения
«колонна-стрела», «стрела-рукоять» и рукоять находятся на горизонтальных линиях,
удлинитель выдвинут полностью)

24 (2448)
1

1820

7,4

Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг, не менее

1350

Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более:
• ширина
• высота

2550
2450

Давление срабатывания предохранительных клапанов
напорных секций распределителей, бар:
• управления работы стреловым оборудованием
• управления работы аутригерами
Рекомендуемый объём маслобака, л, не менее

230±0,5
125±0,5
200

Рекомендуемая производительность насоса, л/мин, не более

80

Класс чистоты рабочей жидкости по ГОСТ 17216-2001, не грубее

12

Схема грузоподъемности
Начальник транспортного участка ООО «Интерстрой» (Архангельская область)
Сергей Пылаев манипулятором ВЕЛМАШ VM10L доволен: «Мы получили манипулятор одни из первых. Уже 29 января новый кран начал свою трудовую вахту. Все
рабочие операции установка выполняет четко, на хорошей скорости. Из замечаний: немного с опаской, но зато с особой бережностью, относимся к аутригерам – выглядят они не так мощно, как мы привыкли. А в целом новый манипулятор устраивает нас по всем параметрам. Хорошая установка получилась».
Лесозаготовка ведется в Архангельской области. Характер работы: погрузка/
разгрузка, транспортировка, работа на складе. Плечо вывозки: до 8 км. С 29 января
по 11 апреля 2016г. установка наработала 100 моточасов и перегрузила порядка
3 тыс м3.
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Конкурентные преимущества
манипулятора ВЕЛМАШ VM10
Проектирование
Совместная работа австрийских
(EPSILON) и российских («ВЕЛМАШ-С»)
конструкторов и технологов.
Все основные элементы и узлы несущих металлоконструкций (стрела,
рукоять и т.п.) спроектированы на основе полного прочностного расчета
методом конечных элементов (это самый прогрессивный метод расчётов,
который используется при проектировании космической техники):
• в конструкции исключены опасные
места – концентраторы напряжений,
резкие переходы и перерезающие металлоконструкцию сварные швы;
• нет «лишнего», неработающего металла, который утяжеляет манипулятор.
Итог – манипулятор стал легче,
но при этом запас его прочности увеличился.

Сталь
Высокопрочная сталь S500MC российского производства (компания
«Северсталь»), имеющая характеристики, соответствующие лучшим маркам европейской стали. S500MC позволила снизить общий вес конструкции и при этом увеличить эксплуатационный ресурс.
Оси закалены токами высокой частоты на глубину до 2-х мм.

Масса
Уменьшилась масса манипулятора
на 440 кг (в сравнении с серийным
манипулятором ВЕЛМАШ ОМТЛ-97).

Гидросистема
Гидросистема рассчитана с учетом
климатических условий эксплуатации
и адаптирована под новые узлы и агрегаты. Все компоненты системы защищены от внешних негативных воздействий.

Гидроцилиндры

Гидроцилиндры
VM10

Гидроцилиндры
ОМТЛ-97

• Уменьшение объема основных гидроцилиндров позволило увеличить скорость работы манипулятора на 30%.
• Гидроцилиндр подъема стрелы
и ротатор защищены специальными
кожухами, которые включены в базовую комплектацию.
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Гидрораспределитель
Спроектирован и произведен специально для этого крана. Обеспечивает высокую точность и плавность выполнения операций.

Гидрозамки

Кожух для РВД VM10

Кожух для РВД ОМТЛ-97

Гидрозамки предусмотрены для:
• исключения самопроизвольного
движения штока аутригера;
• фиксации груза в захвате.
Для предотвращения падения груза
и металлоконструкции манипулятора
в случае разрыва трубопровода на гидроцилиндрах подъема стрелы и рукояти установлены аварийные клапаны.
Предохранительные клапаны защищают насос от перегрузок.

РВД

РВД в подвеске VM10

РВД в подвеске ОМТЛ-97

• Диаметр трубопроводов и РВД
рассчитан оптимально.
• Специально разработанный кожух
надежно защищает РВД на удлинителе от внешних механических повреждений.
• Рукава, идущие к ротатору, полностью защищены от негативного механического воздействия: они проходят
сквозь принципиально новую, запатентованную EPSILON, подвеску Epslink, и не
образуют висящие по сторонам петли.

Увеличенный маслобак
Увеличенный объем бака исключает перегрев масла даже при работе
в период высоких плюсовых температур окружающего воздуха.

Маслобак VM10

Эргономика VM10
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Маслобак ОМТЛ-97

Эргономика ОМТЛ-97

Эргономика
поста управления
• В базовую комплектацию включен
пульт управления электрооборудованием с цифровым счетчиком времени
наработки.
• Рычаги управления размещены не
спереди, а по бокам.
• За счет расположения гидрораспределителя под сиденьем оператора
уменьшена длина всех тяг, а их сочленения выполнены с помощью шарниров, что сводит люфт к минимуму.
• Кресло оператора имеет продольную регулировку (к колонне – от колоны) и может быть отрегулировано под
конкретного оператора.
• Кресло изготовлено из интегрального ППУ.

Аутригеры
Аутригеры унифицированы (конструкции левого и правого идентичны)
и взаимозаменяемы.

Фара VM10

Фара ОМТЛ-97

Лестница VM10

Лестница ОМТЛ-97

Освещение
• Галогеновые фары дают отличную
освещенность и позволяют не снижать темп работы в темное время суток.
• Расположение фар освещения
спроектировано таким образом, чтобы поток света падал точно на рабочий орган (захват с грузом).
• Фары защищены со всех сторон от
случайных ударов, а также от пыли
и влаги (класс защиты IP66).

Безопасность

Зацеп VM10

Зацеп ОМТЛ-97

•
Безопасность
соответствует
ГОСТ.
• Специальное ограждение кресла
оператора защищает колени и руки
оператора от случайных ударов бревна и веток.
• Ступеньки лестницы имеют специальные выступающие зубья, которые
гарантируют устойчивость при подъеме и спуске.

Транспортное положение
• Два зацепа на стреле надежно
фиксируют рукоять и грейфер.
• В конструкции рукояти предусмотрен специальный упор для обеспечения
опоры на платформу.
Упор VM10

Упор ОМТЛ-97

Фиксация в транспортном положении VM10

Фиксация в транспортном положении ОМТЛ-97
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Константин Жуков,
заместитель генерального директора
по развитию ЗАО «Подъемные машины»,
директор Санкт-Петербургского филиала
Да, наша компания продает продукцию через Дилеров. Но мы всегда в контакте с Клиентом, конечным пользователем – лесником и ломозаготовителем. Причем, разговариваем как с управленцами и собственниками, так и с операторами и механиками.
У всех свои требования к технике – кого-то интересует, в первую очередь, экономичность и эффективность, кого-то – надежность и простота в обслуживании, а кому-то важен комфорт при высокой скорости работы. Вот, пожалуй, именно таким и получился
ВЕЛМАШ VM10 – кран, который способен удовлетворить всех.
Наш разговор с главным механиком ООО «Кириши Леспром» Валерием Мироновым
о новом манипуляторе, который работает в их компании в Ленинградской области с середины февраля, был простым, конкретным, спокойным и доверительным. «Кран быстрый, точный, не дергается. Отработали 130 моточасов – 5000 кубов перевалили. По стали и конструкции вопросов нет, хотя это и не
срок еще для анализа, – рассказал Валерий
Васильевич. – А операторам нашим что надо – удобство и комфорт, чтобы манипулятор
не ломался, обслуживать, чтобы просто было. Все это у нового крана есть. Да и пошустрее он, чем ОМТЛ. Это хорошо. У операторов
же зарплата к кубатуре привязана. Вот и получается, чем больше перевалил – больше
денег домой привез.
Ну, а за начальников говорить не буду – если планируют парк обновлять на новые краны – так и по деньгам получается выгодно».
Вот так: просто и по сути. Как наш кран
ВЕЛМАШ VM10 – надежный, простой, эффективный. Для собственников, для операторов,
для механиков.

ВЕЛМАШ VM10
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Преимущества КЦК:
высококлассные специалисты, контроль
качества и сервисная поддержка

PALFINGER, «ВЕЛМАШ-С», «ИНМАН» – крупнейшие производители надстроек для спецтехники – это и КМУ, и лесные манипуляторы, и крюковые
погрузчики... Однако потребителю этой продукции требуется не отдельный
механизм, а автомобиль, оснащенный грузоподъемным механизмом.
Монтаж надстроек сегодня производят различные предприятия – иногда достаточно крупные заводы, иногда – небольшие мастерские. За качеством монтажа специалисты заводов-изготовителей внимательно
следят, однако, не всегда монтаж осуществляется на высоком уровне, что
иногда вызывает обоснованные претензии потребителей. Для исправления этого положения в Набережных Челнах было создано специализированное монтажное предприятие – ООО «КРАН Центр КАМАЗ» (КЦК).
В чем специфика этого предприятия, как организовано производство
и в чем преимущества этой компании, мы беседуем с её генеральным директором Сергеем Ивановым.
Сергей Викторович, КЦК – это результат объединения усилий 2-х компаний:
КАМАЗа и PALFINGER. С чего все начиналось? Есть ли какие-либо преимущества у совместного предприятия?
ООО «КРАН Центр КАМАЗ» – крупный
завод автомобильной спецтехники, созданный в 2015 году совместными усилиями

ПАО «КАМАЗ» и международного концерна
PALFINGER. Наше предприятие специализируется на серийном производстве автомобильной спецтехники с подъемным оборудованием импортного и отечественного
производства. Продукция завода успешно
применяется в самых разных сферах:
от подъема и перемещения груза до эксплуатации в строительстве малоэтажных
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Сергей Иванов,
генеральный директор
ООО «КРАН Центр КАМАЗ»

сооружений и проведении ремонтных работ
в условиях ограниченного пространства.
Одним из основных наших преимуществ
является активная технологическая, инжиниринговая и коммерческая поддержка со
стороны КАМАЗ и PALFINGER. Это позволяет нам обеспечить высокое качество выпускаемых серийных изделий с сохранением
доступного уровня цен.
Каковы основные стратегические направления в развитии КЦК?
Мы активно расширяем модельный ряд
выпускаемой продукции, в том числе грузовиков КАМАЗ нового поколения. Но при
этом мы не ограничиваемся созданием
спецтехники только на шасси КАМАЗ. Например, сейчас мы ведем работу по созданию спецтехники на шасси Merсedes-Benz
и Mitsubishi FUSO.
Особое внимание наша компания уделяет
и развитию сервиса через сеть сервисных
центров КАМАЗ. Послепродажная поддержка пользователей нашей продукции – важная составляющая нашего успеха.
В наших ближайших планах – разработка
надстроек собственной конструкции. В проектирование и изготовление спецнадстроек
мы вовлекаем предприятия группы КАМАЗ
и группы PALFINGER, что позволяет добиться существенного сокращения расходов
и сроков изготовления.
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Что собой представляет предприятие
с технической точки зрения? Как организовано серийное производство?
Сегодня ООО «КРАН Центр КАМАЗ» обладает производственными мощностями,
позволяющими выпускать до 120 единиц
спецтехники разных типов ежемесячно. Вся
готовая продукция соответствует нормативным документам РФ и правилам ЕЭК ООН.
Монтаж спецнадстроек производится
в полном соответствии требованиям «Руководства по монтажу надстроек на автомобили (шасси) КАМАЗ». Применение качественных европейских комплектующих в сочетании с прогрессивным методом крепления
КМУ позволяет нам обеспечивать очень высокое качество монтажа.
Естественно, мы производим расчеты нагрузки по осям и устойчивости для каждого
проектируемого автомобиля, привлекая для
этого, когда возникает необходимость, специалистов PALFINGER.
Сергей Викторович, главное условие
конкурентоспособности любого предприятия – умение быстро подстраиваться «под изменчивый мир», особенно на рынке высокотехнологичных
продуктов. Назовите 3 главных конкурентных преимуществ КЦК?
Я бы выделил 3 преимущества: высококлассные специалисты, контроль качества
и сервисная поддержка.
В КЦК работает профессиональная конструкторская группа, состоящая из специалистов, прошедших подготовку на производстве КАМАЗ и в Академии PALFINGER.
Кроме того, как я уже упоминал, что у нас
есть доступ к технологическим и инжиниринговым ресурсам PALFINGER и КАМАЗ, и
это позволяет нам проектировать спецтехнику с учетом мирового опыта и инноваций.
На всех этапах деятельности предприятия,
начиная с входного контроля используемых
материалов и комплектующих и заканчивая
контролем качества процесса сборки и выпускаемой конечной продукции, нами осуществляется строжайший контроль качества.
Покупая нашу продукцию, потребитель
получает гарантию от завода-изготовителя
и качественную сервисную поддержку через
сервисные сети КАМАЗ и PALFINGER.

Крюковой погрузчик PALFINGER PH T20Pi –
для тех, кто умеет считать деньги
Механизмы с гидравлическим приводом широко применяются во многих продуктах машиностроения. Зачастую мы просто их не замечаем, как,
например, механизм подъема кузова у самосвала. Или наоборот, останавливаемся с удивлением около огромного мощного подъемного крана.
А есть механизмы, которые совмещают и функции подъема кузова в самосвальном режиме, и поднятие самого кузова на шасси автомобиля.

Автомобиль работает и приносит прибыль только тогда, когда движется. Для того
чтобы автомобиль всегда находился в движении и постоянно приносил прибыль, разработана и выпускается система сменных
кузовов «мультилифт», в прямом переводе
на русский означающая «много подъемов».
В РФ чаще употребляется термин, введенный отечественным производителем – Великолукским машиностроительным заводом «ВЕЛМАШ-С»: механизм погрузочноразгрузочный (МПР). Название этого механизма в соответствие с ГОСТ – «оборудование крюкового погрузчика», а спецтехники,
т.е. автомашины, оснащенной подобным
механизмом – «крюковой погрузчик». Этих
терминов и будем придерживаться.
Одна автомашина, а перевозить надо
различные грузы? Установите механизм
погрузочно-разгрузочный и решите поставленные задачи. При наличие крюкового
погрузчика, с минимальными расходами,
появляется практически своя собственная
автобаза, и работа ее будет максимально
эффективна:

• Нет простоя под погрузкой и разгрузкой.
Контейнер ставится в нужное место, грузится другой, а машина снова в путь. Время погрузки-разгрузки – минимальное.
• Работа без порожних пробегов. Привёз
на стройку бетономешалку, увёз контейнер с мусором, доставил стройматериалы, увёз оборудование на другой объект.
• Крюковой погрузчик можно использовать
и как самосвал. Угол подъёма кузова – до
48 градусов.
• Всесезонная работа: летом можно поставил цистерну с водой, зимой – пескоразбрасыватель.
Возможности применения широчайшие,
практически во всех отраслях:
• Строительство – доставка стройматериалов, оборудования, бытовок, вывоз мусора.
• ЖКХ – илососы, поливочные машины,
пескоразбрасыватели, мусоровозы и т.д.
• Нефтегазовая промышленность, транспорт, МЧС, горнодобывающая промышленность, лесозаготовка…
Особо хотелось бы отметить ту отрасль, где
применение погрузчиков только начинается –
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Владимир Худяков,
начальник отдела маркетинга
ЗАО «Подъемные машины»

сельское хозяйство. Здесь спецтехника применяется достаточно широко, но спецтехника
сугубо специализированная. Большое количество сезонных работ, конечно, снижает эффективность применения специального автомобиля, нацеленного на выполнение конкретных задач. Применение же сменных кузовов
позволит использовать автомобиль вне зависимости от сезона: разработаны бункера для
зерна, корнеплодов, платформы для перевозки рулонов сена и соломы, платформы с кониками для леса и пиломатериалов. Что немаловажно, оборудование крюкового погрузчика
можно устанавливать и на тракторный прицеп.
Возможности любого автомобиля с крюком можно и увеличить. Конструкция позволяет ставить на такие машины дополнительно краны-манипуляторы с необходимым навесным оборудованием. В этом случае открывается простор для деятельности бескрайний.
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Можно сказать, крюковой погрузчик – это
хорошее решение для любого бизнеса.
Но крюковые погрузчики от группы компаний «Подъемные машины» – это оптимальное решение для тех, кто умеет считать
деньги. Грузоподъемные механизмы нашего
производства уже 8 лет работают на всей
территории России и близлежащих стран.
Надёжность техники оценили как небольшие компании, так и такие крупные заказчики, как МЧС, министерство обороны.
Всего в компании разработано для серийного производства оборудование пяти крюковых погрузчиков грузоподъёмностью от 5
до 20 тонн. Все эти погрузчики имеют одно
обозначение – МПР и прекрасно известны
отечественному потребителю. Хотелось бы
рассказать о новой продукции предприятия,
которая заменяет МПР грузоподъёмностью
18 и 20 тонн.

В 2014 году компания «Подъёмные машины» вошла в состав австрийского концерна
PALFINGER, крупнейшего европейского
производителя мобильной грузоподъёмной
техники. И эта интеграция начала давать
свои первые плоды – сертифицировано
и поставлено на серийное производство
оборудование для крюкового погрузчика
PALFINGER PH T20Pi.
При проектировании конструкции и системы управления погрузчика был учтён
опыт эксплуатации предыдущих моделей
PALFINGER и моделей МПР, пожелания российских потребителей, эксплуатирующих
такого рода оборудование. С уверенностью
можно сказать, что новый продукт разработан специально для эксплуатации в условиях высокой нагрузки и с учетом российского
климата. В модели PH T20Pi используется
успешно зарекомендовавшая себя простая
и надежная система пневматического управления, но возможно изготовление погрузчика и с электрическим управлением.
Произведенный на заводе «ВЕЛМАШ-С»,
входящем в состав компании «Подъемные
машины», новый крюковой погрузчик PH
T20Pi обладает номинальной грузоподъёмностью 20 тонн и предназначен для монтажа
на трёхосные грузовые шасси с полной массой от 26 тонн. Собственный вес установки – 2100 кг. Телескопическая система нового крюкового погрузчика дает возможность осуществлять погрузку/разгрузку
сменных кузовов различной длины – от 4,5

до 7 метров. Малая высота опор для сменного кузова – всего 240 мм – позволяет перевозить даже самые высокие контейнеры.
Погрузчик PH T20Pi выпускается по лицензии PALFINGER, однако все узлы и детали его изготовлены в России из отечественных материалов. Из импортных комплектующих в этой модели используются только
гидравлические компоненты: главный гидрораспределитель и гидрозамки. Специальные литьевые изделия в настоящее время
поступают на «ВЕЛМАШ-С» в рамках кооперации, но уже начинается изготовление их
на Соломбальском машиностроительном
заводе (г. Архангельск), также входящем
в компанию «Подъемные машины».
Новая конструкция крюковой стрелы
включает в себя два усовершенствованных
узла: литая вставка в углу крюковой стрелы
и литой крюк. Литая вставка не только упрощает конструкцию, но и убирает концентраторы напряжений. Литой крюк специальной
формы позволяет не думать больше о его
замене, поскольку прочность и надежность
его такова, что скорее автомобиль выработает свой ресурс, чем износ крюка достигнет своего максимума. Данная конструкция
крюка защищена от подделок европейскими патентами.
Крюковой погрузчик PH T20Pi – первый
из целой серии крюковых погрузчиков
PALFINGER грузоподъёмностью от 5 до
30 тонн, которые будут производиться
в России на заводе «ВЕЛМАШ-С».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КРЮКОВОГО ПОГРУЗЧИКА PH T20PI
Шасси

трехосные, масса не менее 26 т, отечественные и импортные

Грузоподъемность, кг

20000

Время установки груженого кузова с земли на автомобиль, с, не более

64

Время снятия груженого кузова с автомобиля на землю, с, не более

72

Время подъема груженого кузова в самосвальном режиме, с, не более

58

Время опускания порожнего кузова в самосвальном режиме, с, не более

54

Макс. давление в гидросистеме, Мпа
Расход масла, л/мин.

31,5
60–80

Габариты в транспортном положении, мм
– длина

6600

– ширина

1900

– высота

2000

Конструктивная масса, кг

2100

Угол подъема кузова, град
Длина сменного кузова, мм

48
5000...7000
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Литейное производство
Соломбальского завода –
новый этап развития
В ряде отраслей машиностроительной промышленности вес литых деталей составляет 60–90% от веса машины. Это объясняется тем, что литье – наиболее простой и дешевый способ получения заготовок. Литые
детали есть и в мобильном гидравлическом грузоподъемном оборудовании. Это общеизвестные факты. О возможностях литейного производства одного из старейших в России производителя гидроманипуляторов –
«Соломбальского машиностроительного завода», мы беседуем с генеральным директором предприятия Максимом Евстигнеевым.

Максим Владимирович, зачем потребовалась модернизация и расширение
литейного производства на заводепроизводителе гидроманипуляторов?
На Соломбальском машиностроительном
заводе уже не одно десятилетие живет, развивается и совершенствуется собственное
литейное производство. Длительное время
основой создаваемых здесь машин были
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компоненты из собственного стального литья. Но как в любом развивающемся процессе рано или поздно наступает момент,
когда становится «тесно» находиться в существующих рамках.
Сегодня во многих современных кранах,
как и в наших СФ, есть литые детали, и именно они несут на себе основные нагрузки. Нашему заводу нужно было обеспечить не только собственные потребности в компонентах
из стального литья с очень высокими требованиями к качеству продукта, но и потребности заводов-изготовителей группы компаний PALFINGER в России. Поэтому мы и задумались о модернизации нашей «литейки». Начали мы с изменения организационных подходов к производству литьевых деталей и с модернизации технологического
процесса. При сопровождении зарубежных
консалтинговых служб были внедрены
принципиально новые технологические процессы формовки, создания модельной оснастки, применение самых последних современных материалов и компонентов. Данные
новшества позволили значительно повысить

Максим Евстигнеев,
генеральный директор
ООО «Соломбальский
машиностроительный завод»

полностью закрывать собственные нужды
и делать отливки под заказ. Использование нового процесса формовки с новыми
формовочными материалами сделало возможным воплотить в жизнь идею о производстве малых литейных компонентов. Мы
хотим развиваться, хотим выйти на новые
рынки, начать сотрудничать с новыми клиентами, с новыми запросами и ожиданиями. Поэтому сейчас концепция развития
литейного производства представляет собой некую триаду: она направлена на удовлетворение потребностей в литейных компонентах заводов группы компаний
PALFINGER в России, собственного производства и потребностей 3-х лиц из числа
машиностроительных предприятий, предприятий добывающей промышленности,
лиц, осуществляющих поставки запасных
частей для машин и механизмов.
А что в ближайшее будущее ждет завод?
Литейное направление в настоящее время занимает все бОльшую удельную долю
в деятельности нашего предприятия,
а в самом скором будущем, станет основным направлением деятельности завода.
Мы уверены в том, что данная концепция
правильная, востребованная, и она позволит «Соломбальскому машиностроительному заводу» успешно жить и развиваться.

качество наружных поверхностей отливок,
исключить внутренние дефекты, существенно уменьшить припуски, оставляемые на
механическую обработку, а значит, повысить выход годного литья на каждую плавку.
Завод будет обеспечивать только внутренние потребности концерна?
Литейное производство обладает характерной особенностью – универсальностью,
т. е. возможностью получать самые разнообразные по конструкции и техническим
свойствам отливки. Мы можем делать сложные фасонные отливки со стенками толщиной от 10 мм, весом от 50 до 600 кг и размерами до 1200 мм. Наши мощности позволяют
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ВОЗМОЖНОСТИ ЗАВОДА
• Изготовление отливок по чертежам
Заказчика или по образцу.
• Изготовление модельной оснастки или
работа с модельной оснасткой Заказчика.
• Возможность изготовления отливок массой до 600 кг.
• Использование фурановой технологии
в производстве отливок.
• Собственная лаборатория, оборудованная
эмиссионными спектрометрами, универсальными машинами для испытания конструкционных материалов («разрывные» машины), оборудование для проверки физикомеханических свойств материалов при
температурах до –40 градусов Цельсия.

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ
ОТ ЧЕРТЕЖА К ИЗДЕЛИЮ
•
•
•
•

Разработка технологического процесса.
Изготовление модельного комплекта.
Отработка технологии на опытной партии.
Серийный выпуск отливок.

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ
Площадь литейного цеха 1500 м2
Производственные
мощности завода

100 тонн в месяц

Плавильные печи
установленные
на заводе

Дуговая сталеплавильная печь ДСП-1,5

Контроль

Сертифицированная лаборатория для контроля химсостава
и механических свойств сталей и сплавов
Экспресс-анализ во время плавки
Проверка механических свойств формовочной смеси

Технология

Фурановая технология формовки
Литье в холодно твердеющую смесь на основе фурановой смолы
• Класс размерной точности по ГОСТ Р 53464-2009: 9–14
• Шероховатость поверхности отливок по ГОСТ 2789-73: Ra =80–100 мкм
• Минимально допустимая толщина стенок: 10–12 мм

Марки сталей

Легированные стали 18ХГТ, GS20 MnCRMo5, 40Х
Низколегированные стали 09Г2С, 10ХСНД, 25Л, 35Л, 45Л
Конструкционная рессорно-пружинная сталь 65Г
Инструментальная сталь У8
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Вес отливок

От 50 до 600 кг

Габариты отливок

Мах 1200х1200 мм

Сроки изготовления:

Модельной оснастки от 30 дней,
отливки от 60 дней

Компания «Подъемные машины»
ЗАО «Подъемные машины»
www.liftingmachine.ru
Псковская обл., г. Великие Луки,
ул. Корниенко, д. 6
генеральный директор
Сидоренков Николай Владимирович
тел./факс (81153) 7-16-85
snv@lmachine.ru
начальник департамента продаж
Парамонова Нина Владимировна
тел./факс (81153) 7-19-03
yp-prodazh@lmachine.ru,
начальник отдела спецтехники
Калиновский Игорь Анатольевич
тел. (81153) 7-26-32
kalinovsky@lmachine.ru

ООО «Соломбальский
машиностроительный завод»
www.smz.ru
г. Архангельск, пр-т Никольский, д. 77
генеральный директор
Евстигнеев Максим Владимирович
тел. (8182) 23-00-30, факс 23-00-44
evstigneev@smz.ru

Санкт-Петербургский филиал
ЗАО «Подъемные машины»
г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 7
тел./факс (812) 303-82-64
директор
Жуков Константин Андреевич
моб. тел. +7 921-744-53-03
k.zhukov@palfinger.com

начальник отдела сервиса
Горюнов Дмитрий Александрович
тел. (81153) 7-19-10, факс 7-38-47
gorynov@lmachine.ru

заместитель директора
Некрасов Михаил Вячеславович
моб. тел. +7 921-401-77-81
m.nekrasov.mv@palfinger.com

начальник отдела маркетинга
Худяков Владимир Александрович
тел./факс (81153) 7-16-84
hudykov@lmachine.ru

продакт-менеджер
Беляев Вадим Сергеевич
моб. тел. +7 921-448-46-35
v.beliaev@palfinger.com

руководитель направления гидроборта
Сирота Геннадий Анатольевич
моб. +7 921-755-10-08
g.sirota@palfinger.com

руководитель направления АГП
Салюков Валерий Александрович
моб. тел. +7 931-200-21-62
v.salyukov@palfinger.com

ООО «ВЕЛМАШ-С»
Псковская обл., г. Великие Луки,

Соломбальский филиал
ЗАО «Подъемные машины»

ул. Корниенко, д. 6

г. Архангельск, пр-т Никольский, д. 77

генеральный директор

директор

Сергиенков Сергей Николаевич

Акимцева Любовь Борисовна

тел. (81153) 3-27-27, факс 7-67-47

тел. (8182) 67-16-31, факс 23-00-78

priemnaya@lmachine.ru

market@smz.ru

www.velmash.com
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Региональная дилерская сеть*
Архангельская область

Костромская область

ООО «Архангельский автоцентр «КамАЗ»
163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел,
1-ый проезд, 15, стр.1
тел. (8182) 29-74-90
факс 29-74-68

ООО «ГИДРОТЕХ»
156012, г. Кострома, ул. Юрия Смирнова, 43
тел./факс (4942) 42-32-63, 42-43-91

ООО «Техноком СПб»
165300, г. Котлас, ул. Чиркова, 3
тел. (81837) 5-37-85

Брянская область
ООО «Подъемные машины-Брянск»
241028, г. Брянск, ул. Калинина, 12, оф.4
тел./факс (4832) 64-63-80

Владимирская область

Кировская область
ООО «Дизель-С»
610020, г. Киров, ул. Володарского, 69
тел./факс (8332) 38-54-44, 70-31-47
ИП Пасынков М.Л.
610035, г. Киров, ул. Базовая, 7А
тел./факс (8332)70-34-86

ООО «АНС ГРЕЙФЕР»
601901, г. Ковров, Технопарк «Чкалово»,
территория СВХ ЗАО «Аверс»
тел. (49232) 6-91-74, 3-30-23
факс 3-05-14

Ленинградская область

Вологодская область

ООО «Техноком СПб»
192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, 53, к.1
тел./факс (812) 400-00-20

ООО «Трактороцентр»
160002, г. Вологда, ул. Гагарина, 83А
тел./факс (8172) 51-54-59, 53-76-11
ООО «Шекснасервис»
162560, п. Шексна, ул. Промышленнная, 3
тел./факс (81751) 2-10-63
ООО «Автохолдинг «Аврора»
160024, г. Вологда, ул. Карла Маркса,125
тел./факс (8172) 76-78-78
ООО «КАМАЗ-ЛИДЕР»
160014, г. Вологда, ул. Гиляровского, 50
тел./факс (8172) 28-15-28
ООО ПК «Русский Грузовик»
160000, г. Вологда, ул. Машиностроительная,12
тел. (8172) 58-19-48,
факс 54-36-25
ООО «СпецАвто»
160019, г. Вологда, ул.Старое шоссе, 5
тел. (8172) 28-84-37

Воронежская область
ООО «Аэромотор»
394055, г. Воронеж, пер. Бакинский, 6/1
тел./факс (4732) 77-48-72

Иркутская область
ИП Мязин В.Л.
665729, г. Братск, пос. Строитель,
РММ «Эксперимент»
тел./факс (3953) 49-51-30, 34-82-01
ООО «Подъемные машины»
665729, г. Братск, пос. Строитель,
РММ «Эксперимент»
тел./факс (3953) 49-51-30, 34-82-01
ООО «Техноком СПб»
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 242
тел./факс (3952) 56-09-09, 56-09-79

* черным цветом обозначены компании, оказывающие сервисную поддержку продукции.
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ООО «Сервис-Плюс»
157510, г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Лесная, 5
тел./факс (49449) 57-013, 59-301

ООО «Спецгидросервис»
196240, г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая, 10
тел./факс (812) 325-18-70

ООО «В-КРАН»
г. Санкт-Петербург, пр. Культуры,
промзона «Парнас», 40
тел. (812) 449-13-80
ООО «МЧС-Гидросервис»
198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, 116-Б
тел. (812) 245-25-52
ООО «НордВеллер»
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, 9
тел./факс (812) 932-8671
ООО «АВТОСПЕЦТЕХНИКА»
190000, г. Санкт-Петербург,
ул. Декабристов, 6, лит. А, пом. 10Н
тел./факс (812) 337-22-72
ООО «R-Сервис»
196626, г. Санкт-Петербург, п. Шушары,
ул. Ленина, 1, лит. АБ
тел. (812) 320-48-43
ООО «Архитектура Авто»
г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, 125, корп. 4
тел. (911) 926-06-48
АО «ТД Форестри»
187555, Ленинградская обл., г. Тихвин, ул. Школьная, 6а
тел. (81367) 5-35-20

Московская область
ООО «Транслес»
141400, г. Химки, ул. Ленинградская,1
тел. (800) 555-10-53
факс 572-60-56
ООО «ТракХолдинг»
141201, г. Пушкино, 2-В, оф. 40
тел. (495) 780-39-80, 775-71-45
ООО «Гидросила»
131431, г. Химки, м-н Подрезково,
квартал Черкизово, владение 2
тел./факс (495) 787-01-89

ООО «МКАД 31»
г. Москва, Востряковский проезд, 10, стр. 2, оф. 303
тел. (495) 540-57-84
ООО «КАМ Центр Беседы»
142717, Московская обл, Ленинский р-н,
с. Беседы, Южный въезд, владение № 1
тел. (495) 741-30-30
ООО «РГ-техно»
140004, Московская область, г. Люберцы,
1-й Панковский пр-д, 1В,
тел. (495) 225-61-00
ООО «АФ-Моторс»
125212, г. Москва, ул. Выборская, 16, стр. 4
тел. (495) 974-72-20

Рязанская область
ООО «Механик 62»
390047, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 41Б
тел. (4912) 77-77-20

Самарская область
ООО «ТехСервис ТЛ»
445045, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Ярославская, 8
тел. (8482) 20-94-88
ООО «Фора-Инвест»
445005, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Железнодорожная, 50
тел. (8482) 45-57-45, 45-66-72, 45-54-97

Саратовская область

ООО «ТТМ-ЦЕНТР»
140055, Московская область, Люберецкий р-н,
г. Котельники, 2-й Покровский проезд, 3
тел. (916) 053-94-36

ООО «Гидросервис»
410080, г. Саратов, Вольский тракт, 1
тел./факс (8452) 32-70-24, 32-70-30

ООО «Ино-Карс»
107113, г. Москва, Сокольническая пл., 4а
тел. (495) 589-02-49

ООО ПКФ «Гидравлик-автокомплект»
620051, г. Екатеринбург, ул. Таганская, 60а
тел./факс (343) 321-19-37, 321-19-39

ООО «ВИНИЛ»
141421, Московская область,
г. Химки, мкр. Сходня, ул. Горная, 33
тел. (495) 574-00-05

ООО ГК «ТрейдАктивРесурс»
620141, г. Екатеринбург,
ул. Крупносортировщиков, 14, оф. 102
тел. (343) 215-69-40, 215-70-37

ООО «Мега Драйв»
141013, Московская область, г. Мытищи,
ул. Силикатная, 36, оф. 54
тел. (495) 780-11-78

ООО «ТермокингУрал»
620036, г. Екатеринбург, ул. Суходольская, 200Е
тел./факс (343) 216-00-73

Новосибирская область

ООО «СКАТ»
170028, г. Тверь, Промышленный проезд, 11
тел./факс (4822) 58-17-81, 58-43-51

ООО «Сибирский Гидромаш»
633104, г. Обь, пр. Мозжерина, 5
тел./факс (383) 216-95-41

Нижегородская область
ООО Фирма «Рабиш»
603003, г. Нижний Новгород,
ул. Невзоровых, 89, пом. П2
тел./факс (8312) 78-78-68
ООО «РусТрак»
г. Нижний Новгород, ул. Торфяная, 35
тел./факс (831) 225-00-55
ООО «Автомеханический завод»
607630, Нижегородская обл.,
Богородский р-н, п. Кудьма, ПРОМЗОНА
тел. 800-700-26-90

Псковская область
ООО «АЮНА МАРКЕТ»
182100, г. Великие Луки, Октябрьский пр-т, 119
тел./факс (81153) 6-56-55, 6-51-01
ООО «Ломовоз-Сервис»
182100, г. Великие Луки, ул. Шевченко, 17
тел./факс (81153) 5-94-99, 5-94-83

Ростовская область
ООО «СпецАвтоТех»
г. Азов, Кагальницкое шоссе, 18А
тел./факс (86342) 6-08-11
ООО «ГидроАльянс»
346416, г. Новочеркасск,
ул. Котовского, 26А, к.15
тел. (8635) 236-739

Свердловская область

Тверская область

Тюменская область
ООО «Сибинтком»
625000, г. Тюмень, ул. Московский тракт, 134
тел./факс (3452) 30-40-77, 30-40-87
ООО «Группа компаний «Трактородеталь»
628401, Тюменская обл., ХМАО-Югра,
г. Сургут, ул. Производственная, 5/1, стр. 2
тел. (3462) 22-45-17, 22-45-10
ООО «Эврика-трейд»
628426, г. Сургут, ул. Профсоюзов, 62
тел. (3462) 94-11-11

Челябинская область
ООО «Автодоркомплект»
454119, г. Челябинск, Копейское шоссе, 23
тел./факс (351) 253-97-81
ООО «Спецавтомаш»
456320, г. Миасс, Тургоякское ш., 13, оф. 27
тел./факс (3513) 24-09-33, 24-12-74
ООО «УралСпецТранс»
456320, г. Миасс, пр. Макеева, 56
тел./факс (3513) 54-63-00, 54-82-66

Ярославская область
ООО «Некрасовский Агроснаб»
152260, п. Некрасовское, ул. Советская, 125
тел./факс (48531) 4-16-38, 4-12-75
ООО «Ярлесмаш»
150014, г. Ярославль, ул. Свободы, 87А, оф.340
тел./факс (4852) 21-66-63, 45-89-11
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ООО «Подъемные машины Ярославль»
152260, п. Некрасовское, ул. Советская, 125
тел./факс (48531) 4-16-38, 4-12-75

Алтайский край
ООО АЗСМ «Прогресс»
656037, г. Барнаул, пр-т Ленина, 140Б
тел./факс (3852) 77-25-60

Красноярский край
ООО «ТЭС-КРАН»
660050, г. Красноярск, ул. Новая, 1, стр. 2
тел./факс (391) 229-90-54

Пермский Край
ООО «ТД «Гидросервис»
614065, г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, 312
тел./факс (342) 296-25-83, 296-25-87
ООО «ТД «Грузовая техника»
617060, г. Краснокамск, ул. Промышленная, 5а
тел./факс (342) 270-00-22, 210-31-72
ООО «Панавто»
614064, г. Пермь, ул. Ижевская, 16
тел./факс (342) 243-10-43

Хабаровский край
ООО «Алькан-ДВ»
680052, г. Хабаровск, ул. Горького, 57А
тел./факс (4212) 41-11-61, 33-62-38
ООО «Дальлессервис»
680051, г. Хабаровск, Воронежский пр-д, 1
тел./факс (4212) 76-14-44, 34-74-06

Республика Адыгея
ООО НПК «СКС-сервис»
385000, г. Майкоп, ул. Курганная, 199А
тел./факс (8772) 57-63-38

Республика Карелия
ООО «Дизель-Сервис»
185035, г. Петрозаводск, ул. Коммунальная, 9А
тел./факс (8142) 76-48-33, 78-04-08
ООО «Форестри»
185031, г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, 8б, стр.4
тел. (8142) 79-80-52

Республика Коми
ООО «Инжиниринговая компания «Лескомплекс»
167000, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 42
тел./факс (8212) 20-12-34, 20-12-35
ООО «Валмет ЛМЦ»
167000, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 52/4
тел./факс (8212) 21-01-40

Республика Марий Эл
ООО «Спецтехкомплект»
424003, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 109
тел./факс (8362) 55-32-77

Республика Татарстан
ООО «Таурус Трейд»
420054, г. Казань, ул. Модельная, 25
тел./факс (843) 533-11-86
ООО ТФК «Феникс»
г. Набережные Челны, Промышленнокоммунальная зона, Индустриальный проезд, 37
тел. (8552) 53-77-00, 38-08-36
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ООО «КРАН центр КАМАЗ»
423800, г. Набережные Челны,
Промышленно-коммунальная зона, Промзона,
Производственный проезд, 45, а/я 11553
тел. (8552) 91-52-52
ООО «СПМ»
423800, г. Набережные Челны, Промкомзона,
Индустриальный проезд, 33
тел. (8552) 74-79-72
ООО «СТО 994»
420036, г. Казань, Тецевская, 279И
тел./факс (843) 200-99-94

Республика Башкортостан
ТСК «УРАЛ-ГИДРО»
ИП Муравьев А.В.
50095, г. Уфа, ул. Центральная, 23, оф. 302
тел. (8347) 94-50-77

Удмуртская республика
ООО «ПРОМГИДРАВЛИКА-С»
426063, г. Ижевск, ул. Дзержинского, 9Б
тел./факс (3412) 67-01-89, 44-25-22

Ханты-Мансийский автономный округ
ООО «Техноком СПб»
628240, г. Советский, ул. Ленина, 47
тел./факс (34675) 3-70-02, 3-70-04

Республика Беларусь
ООО «КВ-Партнер»
223060, Минская обл., Минский район,
Новодворский с/с, 40/2,
район д. Большое Стиклево, 9 этаж
тел. (375-17) 362-03-34
факс (375-17) 362-03-35
ЧТПУП «СпецТракСервис»
223070, Минская обл., Минский район,
а/г Михановичи, здание Михановичского
логистического центра, ком. 25, каб.1
тел./факс (375-17) 503-74-69,
(375-29) 696-20-90, 754-86-78
ЧП «ПалфБел»
г. Минск, ул. Гамарника, 16а, оф.140А
тел. (375-17) 268-57-43
факс (375-17) 268-57-44
ООО «Трансгидравлик»
210001, г. Витебск, ул. Мясникова, 4
тел. (375-12) 237-21-94
ОДО «БелЛесСнаб»
222120, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 49Б, к. 3
тел. (375-17) 774-56-70

Украина
ООО «Велмаш-Украина»
Харьковская обл., г. Дергачи, ул. Лозовская, 96-Е
тел. +38 (050) 344-18-20,
+38 (057) 720-11-56 (многоканальный), 340-08-08
ООО «Д Лайт»
61072, г. Харьков, ул. 23 Августа, 31-Б, оф. 202
тел. +38 (057) 720-11-56 (многоканальный), 340-08-08

Казахстан
ТОО «PALFINGER KAZAHSTAN»
050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 65, оф. 519
тел. (727) 393-26-05
факс (727) 321-63-57

