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В чем преимущество 
прицепных 

сортиментовозов?
На лесозаготовительных пунктах 
сваленный лес делится на долго-
тьё и сортимент. Долготьё – это 
отрезок хлыста длиной, кратной 
длине сортамента с припуском 
на раскряжевку. Длина долго-
тья достигает 24 м и более. Со-

ртимент же в общем случае – 
это раскряжеванный на брев-
на определенной длины хлыст. 
Сортимент бывает разный: тон-
комерный, среднетолщинный, 
крупномерный, колотый, дело-
вой и т. д. В данном случае нас 
интересует транспортировка со-
ртимента короткомерного, дли-
ной до 2 м, средней длины, от 
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Во времена СССР транспортировка леса активно осуществлялась как водным, так и сухопутным 
путем с помощью железнодорожной и автомобильной техники. Все направления перевозки 
лесоматериалов при поддержке государства развивались достаточно гармонично. Сегодня же 
не менее 85% заготовленного леса вывозится колесным транспортом. Это объясняется высокой 
проходимостью колесных тягачей, возможностью выбора экономически более выгодных условий 
строительства лесных дорог. Но решающее значение  
имеют универсальность, технологическая гибкость  
и оперативность, отличающая автотранспорт  
от других транспортных средств.
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2 до 6,5 м, и длинномерного, бо-
лее 6,5 м.

В России транспортировка 
сортимента связана с необходи-
мостью его вывоза с лесозагото-
вительных пунктов, где его пред-
варительно сортируют по видам 
и длине. Более 20% в цене леса-
кругляка, который является ос-
новой доходов лесных хозяйств, 
составляют транспортные затра-
ты на его перевозку. Поэтому 
в увеличении полезной грузо-
подъемности (г/п) сортименто-
возов лесозаготовители край-
не заинтересованы, поскольку в 
этом случае автоматически сни-
жается себестоимость транспор-
тировки. Многочисленные ис-
следования показали, что се-
бестоимость доставки грузов 
автопоездом как минимум на 
30% ниже, чем стоимость до-
ставки того же объема грузов 
одиночным грузовиком при про-
чих равных обстоятельствах. 
При этом производительность 

автопоезда в 1,5 раза выше, не-
смотря на некоторый проигрыш 
в скорости движения. Таким об-
разом, наиболее рациональной 
схемой перевозки сортимента 
является использование авто-
поезда, состоящего из длинно-
рамного автомобиля в сцепке с 
2-, 3- или 4-осным прицепом, а 

наличие на тягаче гидроманипу-
лятора существенно расширяет 
возможности автопоезда.

Но наибольший экономиче-
ский эффект достигается от ис-
пользования в составе автопо-
езда полуприцепов. Соединение 
полуприцепа с тягачом имеет 
более высокую устойчивость по 
сравнению с другими видами 
автопоездов, седельный авто-
поезд обладает хорошей манев-
ренностью и проходимостью, так 
как его длина меньше прицеп-
ного, а использование седель-
ной сцепной системы уменьшает 
виляние полуприцепа при дви-
жении. Высокая проходимость 
лесных автопоездов достигает-
ся использованием многоосных 
автомобилей-тягачей, арочных и 
широкопрофильных шин, полу-
прицепов и прицепов с ведущи-
ми мостами и т. п.

Надо заметить, что совре-
менные полуприцепы для пе-

ревозки леса универсальны. 
Кроме бревен и пиломатериа-
лов они транспортируют ваго-
ны-бытовки, различные емко-
сти, контейнеры и т. д. Такие 
возможности у лесовозных по-
луприцепов появляются в том 
числе и благодаря раздвижным 
коникам.

«Транслес» – финские 
технологии в нашей 

практике
Предприятие ООО «Транслес» из 
г. Химки стояло у истоков ор-
ганизации отечественного ле-
созаготовительного комплекса, 
уже более 20 лет оно произво-
дит лесовозное оборудование, 
серийно выпускает большой ас-
сортимент лесозаготовительных 
транспортных средств. В произ-
водственной программе пред-
приятия – сортиментовозы на 

базе тягачей КамАЗ и МАЗ об-
щепромышленного и вездеход-
ного исполнения, укомплекто-
ванные гидроманипулятором и 
без них, рассчитанные на транс-
портировку сортимента длиной 
от 2 до 8,5 м в объемах загрузки 
до 32 м3. «Транслес» предлагает 
большой модельный ряд прице-
пов и полуприцепов с повышен-
ными показателями надежности.

Шесть моделей прицепов от-
личаются прочной рамой, низкой 
погрузочной высотой при увели-
ченном дорожном просвете, по-
вышенной поперечной устойчи-
востью. Сварная рама изготавли-
вается из двутавров, в которых 
использована хладостойкая низ-
колегированная сталь, не меня-
ющая своих качеств при темпе-
ратуре ± 40 °С. 

Для гарантированной защи-
ты водителя на сортиментной 
площадке со стороны кабины 
устанавливается мощное ограж-
дение, в верхней части которого 
предусмотрена ниша для грей-
фера, также с целью защиты ка-
бины.

Двухосная модель Т8348 за 
рейс перевозит до 24,8 м3 со-
ртимента длиной 4–6,5 м, а 4-ос-
ные прицепы-сортиментовозы 
мод. Т8311А/Т8311B могут од-
новременно транспортировать 

до 28,4 т сортимента, на при-
цеп помещается до 40 м3 лесо-
материалов. Причем в прицепе 
Т8311А можно перевозить брев-
на длиной до 8,6 м или же два 
пакета длиной по 4 м каждый, а 
прицеп Т8311B, имеющий более 
длинную сортиментную площад-
ку, предназначен для транспор-
тировки двух пакетов из 6-ме-
тровых бревен или даже трех па-
кетов, сложенных из сортимента 
длиной до 4 м. А вот 3-осный 
п/прицеп T 93040, являющийся 
собственной разработкой специ-
алистов «Транслеса», может пе-
ревозить до 43 м3 лесоматериа-
лов. На платформу полуприцепа 
грузят пачки сортимента длиной 
до 12,5 м или несколько пакетов 
с бревнами длиной от 2 м и вы-
ше. Для крепления пачек на всех 
сортиментных площадках есть 
лебедки, надежно фиксирующие 
груз при транспортировке.

Особо стоит рассмотреть 
конструкцию коников, приме-
няемых в прицепной технике 
«Транслеса». Коники TL-Patriot 
изготавливаются из специаль-
ной хладостойкой стали фин-
ской компании Ruukki. Один 
коник TL-Patriot выдерживает 
нагрузку до 7 т! К тому же ис-
пользование спецстали позво-
ляет снизить массу каждого ко-
ника на 0,115 т по сравнению 

Прицеп-сортиментовоз Т8302В 
(«Транслес») с кониками TL-

Patriot – отличный выбор для 
лесозаготовительных предприятий
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с массой стандартных. За счет 
этого ощутимо увеличивается 
полезная грузоподъемность со-
ртиментовозов. А специальная 
зауженная коническая форма 
коников по всей высоте увели-
чивает вместимость сортимент-
ной площадки до 4 м3, в зави-
симости от плотности укладки и 
длины сортимента. По согласо-
ванию с заказчиком сортимент-
ные площадки «Транслеса» ком-
плектуются кониками двух типо-
размеров: с полезной высотой 
2,33 и 2,53 м.

Одной из последних разра-
боток конструкторов «Трансле-
са» стала модульная площад-
ка TL-Patriot MD. Особенностью 
конструкции является возмож-
ность перемещения коников 
вдоль рамы тягача, при этом кре-
пление коников производится к 
лонжеронам надрамника с по-
мощью болтовых соединений.

Кроме того, в конструкцию 
новой площадки внедрены опо-
ры с полимерными накладками, 
а также демпферные элементы 
крепления площадки к шасси. 
Еще одно преимущество новой 
площадки то, что в разобранном 
виде она удобна для транспор-
тировки, поскольку очень ком-
пактна. Крепление элементов 
TL-PatriotMD при монтажно-сбо-
рочных работах производится 
болтовыми соединениями, и это 
исключает вероятность некаче-
ственного выполнения сварных 
соединений.

ПЗГТ – в числе лидеров 
отрасли

За довольно короткий период 
своего существования с 1998  г. 
компания ЗАО «Пермский За-
вод Грузовой Техники» прошла 
сложный путь, превратившись из 
небольшого ремонтного пред-
приятия ЗАО ПКФ «Автодизель» 
в одно из передовых предпри-
ятий в стране по выпуску спец-
техники. Для нужд лесной про-
мышленности предприятие вы-
пускает большой ассортимент 
лесовозов и сортиментовозов 
на базе КамАЗов и «Уралов». 
Предприятием даже разрабо-
тан универсальный автомобиль 
для транспортировки леса ЛИС-
200. Машина, способная заме-
нить бортовой грузовик, лесовоз 
и сортиментовоз одновремен-
но, конструкторами предприятия 
была задумана еще в 2008 г. Се-
годня машина уже создана и да-
же защищена патентом на изо-
бретение. В качестве лесовоза 
с прицепом-роспуском ЛИС-200 
перевозит сортимент длиной от 
6 до 12 м, в роли сортиментово-
за транспортирует бревна дли-
ной 2–6 м, а как бортовой гру-
зовик машина может транспор-
тировать груз массой до 8,3 т и 
объемом до 13 м3.

Отдельным направлени-
ем на ПЗГТ развивается выпуск 
прицепов-сортиментовозов. В 
2007 г. тогда еще компания «Ав-
тодизель» перешла на новую 

технологию производства со-
ртиментных площадок: если до 
этого все конструкции произ-
водились из углеродистой ста-
ли обыкновенного качества 
Ст3, то переход на конструкци-
онную низколегированную ст. 
09Г2С позволил повысить кор-
розионную стойкость конструк-
ций, увеличить сопротивле-
ние изгибающему моменту до 
28%, поднять предел сохране-
ния пропорций под действием 
нагрузки до 40%. Благодаря 

внедрению более качественной 
стали удалось повысить проч-
ность конструкции площадки на 
17,6%, снизить ее массу на 17%, 
а также сделать конструкцию 
более жесткой, существенно по-
высив сопротивление разгиба-
ющему моменту, действующему 
на коники (особенно в момент 
внедрения челюстей грейфера 
в пачку сортиметов).

Крепление 
троса к стойкам 
коников 
происходит 
с участием 
роликов, 
направляющих 
трос 
и  уменьшающих 
силы трения, 
возникающие 
в паре «трос–
коник»

Соединение стойки коника с основанием, 
подверженное большой нагрузке 

при транспортировке сортимента, усиливают 
установкой мощных «косынок»

В сортиментной площадке «Леший» («КАМАЗ-Лидер») 
коники изготавливают из гнутого профиля переменного 
сечения
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Сегодня предприятие пред-
лагает два типа прицепов для 
транспортировки сортимента. 
Это 2-осный, г/п до 19 т, при-
цеп, предназначенный для до-
ставки бревен длиной до 8 м. И 
мощный, легко справляющийся с 
доставкой на лесозаготовитель-
ный склад 30 т лесоматериалов, 
3-осный прицеп, в котором пере-
возят сортимент длиной от 2 до 
6 м. Кониковые балки этих при-
цепов изготавливаются, по жела-
нию заказчика либо из ст. 09Г2С, 
либо из финской Ruukki Optim 
700MC. Прицепы рассчитаны на 
движение по грунтовым лесным 
дорогам, в шасси используются 
усиленные опоры рессор, позво-
ляющие выдерживать огромные 
нагрузки. А исполнение крепле-
ния дышла с дополнительными 
проушинами позволяет утверж-
дать: прицепы ПЗГТ могут ра-
ботать практически с любыми 
марками современных тягачей. 
Дышло, изготовленное из ква-
дратной трубы, оснащено пнев-
мо- и электровыводами, и это 
дает возможность использовать 
как стандартную, так и европро-
ушину. Рама прицепа выполнена 
из сварных двутавров и усилена 
дополнительными металловстав-
ками. Применение поперечин, 
изготовленных из сверхпроч-
ных толстостенных труб, кото-
рые насквозь пронизывают раму 
прицепа, гарантирует отсутствие 
усталостных трещин в зоне свар-
ных швов. Для того  чтобы иметь 
возможность управлять движе-
нием прицепа при «сдавании» 
назад, рама прицепа и поворот-
ная часть оснащаются стопором.

На ПЗГТ производится так-
же три модели полуприцепов-
сортиментовозов: это 2-осный 
п/прицеп г/п 14–27 т, 3-осный 
г/п 26–31 т и 4-осный г/п 31 т. 
Полуприцепы рассчитаны на пе-
ревозку бревен длиной до 6 м. 
Коники полуприцепов съем-
ные,   изготавливаются из леги-
рованной конструкционной ста-
ли и имеют трубчатое сечение. 
Крепление коников к платфор-
ме осуществляется с помощью 
кронштейнов, это способству-
ет перераспределению нагруз-
ки, действующей на коники, ча-
стично и на раму. На полуприце-
пе действует тормозная система 
с АБС, используется специальная 
тросовая система крепления гру-
за с лебедкой натяжения.

«КАМАЗ-Лидер»
Качественные сортиментные 
площадки, монтируемые глав-
ным образом на грузовые шас-
си КамАЗ, изготавливает ряд 
предприятий, имеющих тесные 
партнерские отношения с от-
ечественным автогигантом из 
Набережных Челнов. Так, ком-
пания ООО «КАМАЗ-Лидер» 
из Вологды, официальный ди-

лер ОАО «КАМАЗ», имеющая в 
своем составе завод-изготови-
тель лесовозной и металловоз-
ной техники, разработала сорти-
ментовозную площадку под ори-
гинальным названием «Леший». 
Цельный надрамник длиной 
7,6 м изготавливается из про-
фильной трубы 200х100х8 мм, 
материал трубы – ст. 09Г2С. На 
надрамник монтируются коники, 

основание которых выполнено в 
виде коробчатого сварного про-
филя с внутренними поперечны-
ми вставками. Для производства 
основания коников использу-
ется лист из ст. 10ХСНД толщи-
ной 6 мм. Сами же стойки ко-
ников изготавливают из гнутого 
профиля переменного сечения: 
нижняя часть стойки представ-
ляет собой короб 120х100 мм, а 
верхняя – 80х84 мм. Место со-
единения стойки с основанием 
усилено косынками, вырезан-
ными из 8-мм листа. Конструк-
цией предусматривается ком-
плектация площадки «Леший» 
лебедками со страховочными 
тросами для увязки сортимента. 
В качестве щита безопасности, 
ограждающего кабину от сдви-
га сортимента вперед при транс-
портировке, «КАМАЗ-Лидер» ис-
пользует облегченный профиль-
ный каркас из гнутого профиля 
из ст. 10ХСНД с толщиной стен-
ки 6 мм и сечением в нижней 
части каркаса 200х60 мм, а в 
верхней части – 71х60 мм. Кар-
кас внутри зашивается просеч-
ным листом толщиной 3 мм из 
ст. 09Г2С. Для предотвращения 
повреждения бревнами элемен-
тов базового шасси, а именно 
топливных и масляных баков, 
аккумуляторного отсека и т. д., 
в передней части сортимент-
ной площадки устанавливается 
рифленый 3-мм лист.

Таким образом, за счет ис-
пользования оригинальной кон-

«КАМАЗ-Лидер» разработал 
сортиментную площадку «Леший», 

которая успешно используется 
в сортиментовозах КамАЗ-6520 

с ГМ Epsilon
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струкции и материалов мас-
са площадки «Леший» ниже на 
целых 0,45 т массы площадок, 
стандартно используемых в ле-
созаготовительной индустрии. 
Соответственно полезная г/п со-
ртиментовозов с площадкой «Ле-
ший» выше, чем у конкурентов, 
не менее чем на 0,45 т.

Предприятие «КАМАЗ-Ли-
дер» сегодня предлагает 9 мо-
делей сортиментовозов на ба-
зе КамАЗ-43118, -65111, -65115, 
рассчитанных на перевоз-
ку бревен длиной 2–6,5 м и 
г/п 6,72–12,2 т, а также сорти-
ментовозы на шасси Урал-55571 
и Mercedez-Вenz. Все сортимен-
товозы поставляются в двух ком-
плектациях с гидроманипулято-
рами СФ, ОМТЛ или Epsilon либо 
же без них.

Для больших объемов 
транспортировки лучше нет 

прицепов ЧМЗАП
Большую номенклатуру прицеп-
ной техники производит Челя-
бинский машзавод, который 
более 50 лет занимается произ-
водством прицепов. Для нужд 
лесной промышленности кон-
структорами и технологами 
ЧМЗАП разработаны универсаль-
ные полуприцепы и прицепы, 
способные транспортировать от 
18,5 до 39,5 т сортимента на со-
ртиментных площадках длиной 
от 12, 5 до 18 м. Усиленная ходо-
вая часть, мощные, рассчитанные 
на бездорожье шины, которые 
идут с тягачом в одной колее, по-
вышая тем самым проходимость, 
позволяют использовать полу-
прицепы ЧМЗАП, не опасаясь, что 
кругляк в весенне-осеннюю рас-
путицу останется невывезенным.

В конструкциях полупри-
цепов используются рамы, сва-

ренные из продольных лонже-
ронов и поперечин усиленной 
конструкции. Лонжероны прова-
риваются с двух сторон, сварка 
всех элементов производится в 
насыщенной аргоном среде, что 
положительно влияет на проч-
ность шва и устойчивость соеди-
нения к низким температурам.

Оси и подвеска производятся 
на ЧМЗАП. Все детали подвески 
проходят тестирование на испы-
тательных стендах, прочность их 
подтверждена научными иссле-
дованиями. Оси, изготавливае-
мые по специальной технологии, 
в которой используются токи вы-
сокой частоты и термообработка, 
надежно защищены от воздей-
ствия коррозии, внешних погод-
ных факторов и проникновения 
пыли, песка, грязи. Их прочность 
позволяет устанавливать оси на 
военную технику, они успеш-
но эксплуатируются в условиях 
Крайнего Севера, в пустынях и в 
тропиках.

Но применяются в кон-
струкциях и импортные ком-
плектующие:  осевые агрега-
ты FUWA, SAF или BPW, шкворни 
от G.Fisher, опорные устройства 
JOST, инструментальные ящики 
и противооткатные упоры SUER, 
тормозные системы компании 
WABCO и др.

Пол в полуприцепах «заши-
вают» стальным рифленым на-
стилом над осевыми агрегатами, 
а остальное пространство пло-
щадки может оставаться откры-
тым. Переднюю защитную стенку 
делают съемной, на болтовых со-
единениях. Нижняя ее часть, за-
щищающая кабину, делается из 
мощного стального листа, а верх-
няя решетчатая.

Один из самых легких, 2-ос-
ный п/прицеп ЧМЗАП 9906-038 

со снаряженной массой 7 т, спе-
циально создан для перевоз-
ки древесины. Г/п «изделия» – 
18,5 т, при этом длина платфор-
мы – 12,59 м, а ширина – 2,5 м. 
Пять пар коников поднимаются 
на 1,5 м над платформой. Надеж-
ная рессорная подвеска позво-
ляет при полной загрузке транс-
портировать полуприцеп со ско-
ростью до 70 км/ч.

Наиболее массивная, с мас-
сой снаряженного полуприце-
па в 10 т мод. ЧМЗАП 9906-038 
рассчитана на транспортиров-
ку до 35 т лесной продукции и 
других грузов. Модель 3-осная, 
комплектуется 12-ю кониками, 
причем по желанию покупателя 
коники могут быть телескопиче-
скими, с регулируемой высотой. 
Для надежного крепления пачек 
во время движения на полупри-
цепе установлены 8 лебедок.

В конструкции еще одной 
модели, ЧМЗАП 9906-038-Б30, 
также рассчитанной на загруз-
ку 35 т лесоматериалов, площад-
ка длиной 13,45 м устанавлива-
ется на две оси с 2-скатной оши-
новкой каждой оси. Подвеска 
модели представляет собой ба-
лансирный мост. Особенностью 
полуприцепа являются раздвиж-
ные обрезиненные коники, уве-
личивающие ширину площадки с 
2,18 до 3,3 м по внутренней ши-
рине, причем раздвижные кони-
ки вмонтированы в раму полу-
прицепа. Это, с одной стороны, 
повышает прочность всей при-
цепной конструкции, а с дру-
гой  – коники и направляющие 
конструктивно установлены за-
подлицо с настилом, то есть по-
грузочная площадка представ-
ляет собой ровную поверхность. 
Если возникает необходимость 
в демонтаже коников, то их на-

правляющие разбирать не требу-
ется, так как они вварены в раму 
полуприцепа.

Кроме полуприцепов кон-
структоры завода разработали 
четыре семейства прицепа-со-
ртиментовоза. Это 3-осные при-
цепы: ЧМЗАП-83981 г/п 28 т, у 
которого первая подвеска рес-
сорная, задний двухосный агре-
гат – балансирный мост (без-
реактивных штанг), позволя-
ющий перевозить на себе 2 
пачки по 4 м или 1 пачку по 6 
или 8 м сортамента и модели 
ЧМЗАП 99065-39 на рессорной 
подвеске и ЧМЗАП 99065-39П на 
пневмоподвеске, которые могут 
быть как с односкатной ошинов-
кой: 382/56 R 22,5 или 445/56 
R 22,5, так и с 2-скатной ошинов-
кой и могут перемещать 3 пачки 
по 4 м, 4 пачки по 3,3 м или 2 пач-
ки по 6 м сортамента, и две 4-ос-
ные модели – ЧМЗАП-8390-030Р 
г/п 39,5 т на рессорной подве-
ске и модель телескопическо-
го лесовоза ЧМЗАП-8390-030П 
г/п 28 т на пневматической под-
веске, который может загрузить 
3 пачки по 4 м или 2 пачки по 6 
м. Кроме того, в 2015 г. «Урала-
топрицеп» разработал и выпу-
стил принципиально новую мо-
дель для сверхтяжелых дорож-
ных условий (если быть точным, 
для бездорожья) – полуприцеп 
ЧМЗАП-99865 по спецификации 
041. Он рассчитан под перевозку 
тяжелых пород древесины с ко-
эффициентом плотности 1, мас-
сой перевозимого груза 51 т и 
чистым объемом 51 м3 (внутрен-
нее пространство 72  м3). Полу-
прицеп обладает широкой ко-
леей для большей устойчивости 
и осевой нагрузкой в 16 т. Уси-
ленная задняя часть с приварен-



7ноябрь 2015  / Îñíîâíûå Cðåäñòâà

ТЕХНИКА СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ

ным опорным листом толщиной 
20 мм предназначена для упора 
тяжелой техники с целью «вы-
талкивания» прицепа на трудно-
проходимых участках. Полупри-
цеп оснащен усиленными кони-
ками   производства ЧМЗАП.

Качество прицепов и полу-
прицепов «Политранс» трудно 
превзойти

Вот уже более 15 лет ООО 
«ПКФ Политранс» занимается 
разработкой и производством 
тяжеловозной прицепной техни-
ки под маркой ТСП. За это время 
разработано более 1000 серий-
ных моделей прицепов и полу-
прицепов.

Наряду с низкорамными, вы-
сокорамными и бортовыми полу-
прицепами значительное внима-
ние  в линейке продукции пред-

приятия уделено лесовозной 
технике. Так, полуприцеп-со-
ртиментовоз ТСП  9417-0000034 
г/п 33,2 т предназначен  для 
транспортировки 67,2 м3 сорти-
мента, причем в самых суровых 
условиях – по лесным труднопро-
ходимым дорогам в любое время 
года при температурах от –45 до 
+45 °С. Габариты сортиментной 
платформы ТСП 9417-0000034 
составляют 13  000х2354х2195 
мм, платформа ограничена по 
ширине кониками, увеличенны-
ми по высоте, выполненными 
из высокопрочной европейской 
стали с малым сечением.

Линейка полуприцепов-со-
ртиментовозов под маркой ТСП 
состоит из 8 моделей двух- и 
трехосных полуприцепов, кото-
рые используются с любыми се-

дельными тягачами. Г/п этих 
полуприцепов находится в ди-
апазоне от 32 до 40 т, а длина 
платформ – 12,5–13 м. «Поли-
транс» производит также уни-
версальные полуприцепы-сорти-
ментовозы с бортами г/п до 35 т. 
Например, ТСП 94171-0000011 
(спецификация К) подходит для 
перевозки не только леса, но и 
труб, листового проката и все-
возможных насыпных грузов. 

Рама одной из моделей, 
ТСП 9417-0000036, имеет ори-
гинальную «ломаную» кон-

струкцию и погрузоч-
ную высоту всего 1,6 м. 
Пониженный центр тя-
жести улучшает устой-
чивость полуприцепа, а 
необычная форма рамы 

увеличивает загружаемое про-
странство.

Высокая надежность со-
ртиментных прицепов и по-
луприцепов компании «Поли-
транс» – это не просто реклам-
ный слоган. В этих транспортных 
средствах устанавливаются оси 
и монтируется подвеска немец-
ких компаний BPW и SAF. Еще 
две немецкие компании, JOST и 
Georg Fischer( +GF+) поставля-
ют шкворни, седельно-сцепные 

устройства, поворотные круги и 
опорные устройства. Для надеж-
ного крепления лесоматериалов 
при транспортировке в прице-
пах и полуприцепах используют-
ся увязочные устройства немец-
кой компании SUER. А пневмо-
приводы для тормозных систем 
и антиблокировочные системы 
поступают из Бельгии, с заводов 
WABCO.

В производственных процес-
сах используется современное 
импортное оборудование: ма-
шина лазерной резки ESAB (Гер-
мания), комплекс дробеструй-
ной обработки Clemco (Дания). 
Окраска прицепов производится 
по технологиям и с использова-
нием ЛКМ Teknos (Финляндия). 
Герметичность и прочность свар-

ных швов гарантируется сваркой 
в среде инертных газов на обору-
довании европейских компаний.

Сортиментная площадка 
«УралСпецТранса»: 

прочность, 
вместительность, 

безопасность
Среди номенклатуры выпуска-
емых ООО «УралСпецТранс» ви-
дов техники есть и оборудование 
для лесозаготовительного ком-

Производством качественных сортиментных площадок с последующей 
установкой их на грузовые шасси профессионально занимается 

ООО «ТЭС» из Красноярска
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плекса. В частности, компания 
за 15 лет существования нарабо-
тала большой опыт в производ-
стве сортиментовозных тягачей, 
оснащаемых по согласованию 
с заказчиком лесовозными ги-
дроманипуляторами СФ-85 или 
ОМТЛ-97, которые монтируются 
либо за кабиной тягача, либо на 
заднем свесе рамы автомобиля.

Сортиментные площадки, 
разработанные специалистами 
«Урал СТ», рассчитаны на долго-
срочную и интенсивную эксплу-
атацию. В их конструкциях дела-
ется акцент на качество одного 
из наиболее ответственных эле-
ментов устройства – коника, он 
изготавливается из гнутого про-
филя, который, в свою очередь, 

производится из низколегиро-
ванной стали 09Г2С. Соедине-
ние стойки коника с его основа-
нием – место, наиболее нагру-
женное при погрузке-разгрузке 
и транспортировке сортимен-
та, поэтому на «Урал СТ» это со-
единение усиливают установкой 
мощных «косынок». Для компен-
сации боковых нагрузок, оказы-
ваемых сортиментом на стой-
ки коников, инженеры «Урал СТ» 
также предлагают заказчикам 
использование стяжного троса, 
соединяющего места крепления 
стоек и основания коников.

Большое значение в кон-
струкции площадок, разработан-
ных на «Урал СТ», уделяется во-
просам безопасности водителя, 

а также защите агрегатов базо-
вого автомобиля. Для этого в пе-
редней части платформ устанав-
ливают ограждение из стального 
просечно-вытяжного либо глад-
кого листа. Агрегаты шасси на-
дежно сохраняет усиленный на-
стил, смонтированный в перед-
ней части платформ.

Для увязки бревен в ком-
плектацию сортиментных плат-
форм «Урал СТ» входят механи-
ческие лебедки, оснащенные 
стальным тросом и храповым ме-
ханизмом.

Используя разработанные 
и проверенные в эксплуатации 
сортиментные площадки, пред-
приятие предлагает сегодня бо-
лее 20 моделей сортиментных 2- 

и 3-осных одно- и двухскатных 
прицепов с различными видами 
подвески г/п от 8 до 31,0 т, рас-
считанных на транспортировку 
бревен длиной до 10,5 м, а также  
высококачественные сортимент-
ные полуприцепы. Конструкторы 
«Урал СТ» разработали около 15 
моделей 2- и 3-осных полупри-
цепов с односкатной и двухскат-
ной ошиновкой. Полуприцепы 
«Урал СТ» широко используют-
ся для вывоза леса, поскольку за 
рейс могут транспортировать по 
бездорожью от 18,5 до 39 т бре-
вен длиной до 12,5 м.

Сортиментовозы 
«Meusburger Новтрак»: 

прочно, надежно, 
неубиваемо

ЗАО «Новтрак», выпускающее 
прицепную технику под маркой  
«Meusburger Новтрак», за по-
следнее время усилило свои по-
зиции на рынке сортиментовоз-
ных прицепов и полуприцепов 
и занимает одну из лидирующих 
позиций. 

Предприятие развернуло се-
рьезную деятельность по разра-
ботке оптимальных модифика-
ций прицепной техники специ-
ально для лесоперевозок. 

Сегодня в компании говорят, 
что с этой программой попали в 
точку: выпускаемые модели пол-
ностью удовлетворяют запросы 
перевозчиков за счет сочетания 
неубиваемой конструкции, оп-
ций, серьезно облегчающих ра-
боту, и адекватной нынешнему 
состоянию рынка цены.  

ТЕХНИКА СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ
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Для этого был проведен под-
робный анализ разных моделей 
лесовозной техники, присутству-
ющей на рынке. Во внимание 
принимались и разные условия 
перевозок, и потребности ком-
паний-заказчиков, и мелкие не-
удобства, которые выявлялись в 
ходе эксплуатации. При совер-
шенствовании конструкции учли 
все «узкие» моменты, выявлен-
ные в ходе работы. Была усиле-
на рама – для нее использует-
ся высокопрочная европейская 
сталь OVAKO и DOMEX. Перера-
ботана и доведена фактически 
до идеального состояния кон-
струкция передней стенки – ли-
стовая, изготовленная из стали 
DOMEX, на болтовом креплении, 

она становится практически не-
убиваемой. Разработаны кони-
ки собственного производства 
из шведской стали, выдержива-
ющие нагрузку до 9 т на каждый. 
Изменено крепление крыльев и 
корзины запасного колеса, что 
защищает их от разбалтывания в 
процессе работы. Усилены кре-
пления стремянок осей – од-
но из наиболее встречающихся 
«слабых» мест. Много внима-
ния специалисты уделили и не-
основным, но нужным и полез-
ным моментам. Например, все 
прицепы и полуприцепы завода 
идут с фанерным полом вровень 
с рамой, что существенно облег-
чает чистку техники после пере-
возки. Задняя оптика устанав-
ливается на поворотных крон-
штейнах и в защитном корпусе, 
что спасает ее от возможности 
быть разбитой. Противозахват-
ные балки на площадке не да-
дут повредить прицеп при рабо-
те крюковым погрузчиком и т. д. 
Все разработанные модифика-
ции прошли тест-драйв и испы-
тания на прочность в «полевых» 
условиях.  

Полуприцепы выпускают-
ся идут в 3–4-осном исполне-

нии, длина варьируется от стан-
дартной 13,6 до 16,5 м (на 4-ос-
ном). Одна из моделей 3-осного 
полуприцепа имеет «ломаную» 
раму, что увеличивает вмести-
мость примерно на 3 м3. По же-
ланию заказчика полуприцепы 
комплектуются как пневмо-, так 
и рессорной подвеской, оши-
новка может быть односкатной и 
двускатной.

Прицепы-сортиментовозы 
«Meusburger Новтрак» выпуска-
ет в 3-осном (нераздвижные) и 
4-осном исполнении (раздвиж-
ные и нераздвижные модели). 
Комплектуются они также ося-
ми BPW и обновленным усилен-
ным дышлом из стали повышен-
ной прочности  DOMEX. 

Сортиментовозные над-
стройки на шасси – еще один 
основной пункт завода. Специ-
алисты «Meusburger Новтрак» 
разработали собственную кон-
струкцию подрамника – цели-
ковую, без швов, она  изготав-
ливается с помощью лазерной 
резки из высокопрочной ста-
ли и обладает высокой прочно-
стью вкупе с легким весом. При 
изготовлении надстройки по за-
просу заказчика на предприятии 
могут установить дополнитель-
ное оборудование марок Kesla и 
Palfinger. Несмотря на рыночные 
реалии, завод работает с евро-
пейской комплектацией, удержи-
вая цены на производимые мо-
дели на адекватном ожиданиям 
заказчиков уровне. 

  

Стремление к достижению 
высокой производительности 
при меньших эксплуатацион-

ных затратах – 
так можно объ-
яснить все более 
широкое приме-

нение прицепов и полуприце-
пов в лесной отрасли. В статье 
упоминаются только некоторые 
производители сортиментовозов 
и сортиментовозных прицепов. 
Высококачественные площадки 
для транспортировки бревен и 
колесные сортиментовозы про-
изводит компания «Аугер Трак» 
из Санкт-Петербурга. Изготовле-
нием сортиментовозных площа-
док с последующей установкой 
их на грузовые шасси професси-
онально занимается ООО «ТЭС» 
из Красноярска. Сортиментовоз-
ные платформы с надежной и 
прочной конструкцией предла-
гает ООО «Спецавтомаш» из Ми-
асса и многие другие.

Как мы видим, производство 
прицепов-сортиментовозов на-
ходится в России на достаточ-
но высоком уровне, и по край-
ней мере, в лесозаготовительной 

индустрии кон-
куренция со сто-
роны зарубежной 
техники нам пока 
не грозит.
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На лесозаготовительных 
пунктах сваленный лес 
делится на долготьё и 
сортимент


