Л ес и л есн а я т е х н ик а

Украинские специалисты смогли
лично убедиться в превосходных
технических характеристиках и
безукоризненных эксплуатационных
свойствах разных типов колёсных
трелёвочных тракторов LКТ при
транспортировке древесины и на
складских работах

«Лес — наша жизнь»
о тракторах компании MARTIMEX-ALFA и её жизненном кредо
В марте этого года специалисты лесного хозяйства Украины по приглашению MARTIMEX-ALFA, A. S. посетили Словакию, где смогли не только увидеть в действии лесные колёсные тракторы, но и побывать на производственной
площадке выпускающего их LКТ, s. r. o. Но главное то, что «Экспортно-импортный банк Словацкой республики» пошёл навстречу руководству MARTIMEX-ALFA и готов предоставить покупателям тракторов LКТ дешёвые кредиты
с рассрочкой на 7–10 лет. Это позволит, в условиях нехватки отечественной техники, обеспечивать предприятия
Украины современными машинами для лесозаготовок

П

одписанные Украиной в последние годы международные соглашения ставят
перед нашей страной определённые
задачи по обеспечению защиты и организации эффективного управления горными лесами в интересах нынешнего и будущего поколений.
Суть обязательств заключается в сохранении производительных функций лесов
и их роли в развитии сельских территорий
и зелёной экономики, а также применении
рациональных методов заготовки и использования древесины как экологически безопасного и возобновляемого сырья.

Решать эти задачи можно,
лишь используя природосберегающие технологические процессы
лесозаготовок, основанные на эксплуатации лесных машин, которые
наносят минимальный ущерб лесной среде, обеспечивают высокую
производительность и позволяют
заготавливать качественные лесоматериалы.
Немаловажным также являются условия труда рабочих. Поэтому для лесных машин важными характеристиками являются
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эстетичность и эргономичность. Из всех
лесосечных операций значительное влияние на природную лесную среду в горных
условиях оказывает процесс первичной
транспортировки древесины. Степень такого влияния существенно зависит от способа
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После первой части
презентации в актовом
зале LКТ, s. r. o.

трелёвки древесины и применяемых при
этом машин и механизмов.

Способ трелёвки древесины
с горных склонов — это едва ли
не самый основной из экологических
факторов, влияющих на степень
сохранности водоохранно-защитных и восстановительных функций леса после проведения рубки.
Наибольший вред поверхности вырубок
наносится при наземной трелёвке, объёмы
применения которой в целом в Украинских
Карпатах составляют более 90 % от всей заготовленной древесины. Применение на лесосечных работах тракторной трелёвки приводит к существенному повреждению почвенного покрова и вызывает дополнительные
затраты на грунто- и лесовосстановительные
работы, а также создает предпосылки для
развития эрозионных процессов. Поэтому
одной из главных задач в организации лесопользования в горных лесах является выбор
типа трелёвочного трактора, наиболее полно
отвечающего вышеприведенным требованиям и природно-производственным условиям
горных лесозаготовок.
В марте текущего года руководители,
главные технические специалисты ряда
лесных хозяйств Украины и представители
лесной науки страны побывали на презентации лесных колёсных тракторов в Республике Словакия. Поездка была организована
компанией MARTIMEX-ALFA, которая имеет
25-летний опыт в международной торговле
в роли самостоятельной компании и входит в крупный международный многопрофильный холдинг MARTIMEX-GROUP. Презентация проходила на производственных
площадях LКТ, s. r. o., являющегося дочер-

ним предприятием MARTIMEX-ALFA, A. S.,
и в лесных массивах недалеко от г. Трстена,
где расположен этот завод. Многие лесопромышленники Украины хорошо знакомы
с этим предприятием. Оно возникло 45 лет
назад и первым в Средней и Восточной
Европе начало выпускать колесные трелёвочные тракторы. На сегодняшний день
MARTIMEX-ALFA выпустило около 17 тыс.
колёсных трелёвочных тракторов разных
модификаций, которые поставлены более
чем в 50 стран мира, в том числе и в Украину.
Четыре десятилетия назад первые тракторы
LКТ, работающие в Украинских Карпатах,
продемонстрировали высокие эксплуатационные свойства и хорошую приспособлен-

ность к горным лесозаготовкам благодаря
своим техническим качествам. В настоящее
время ряд лесных предприятий, не только
в Карпатском регионе Украины, используют
эти колёсные тракторы на этапе первичной
транспортировки древесины.
LКТ, s. r. o. имеет современные производственные площади, на которых выполняется
весь комплекс работ по механообработке,
сварке, покраске и сборке. Предприятие внедряет в конструкцию машин и собственные
разработки, такие как задний щит с особенной кинематикой, Powershift распределительной коробки, усовершенствованную
конструкцию рам. Естественно, тракторы
комплектуются современными высокоэф-

Первая модель колёсного трелёвочного трактора
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Автомобиль сервисной службы. Надпись на нём
в переводе означает: «Лес — наша жизнь» (сверху)
Колёсный трактор LKT-81 (слева)

фективными узлами от известных европейских производителей.

Следует отметить, что
не только высокое качество
выполняемых работ, но и слоган предприятия: «Лес — наша
жизнь», — отражают отношение сотрудников предприятия
к своей работе и понимание значимости выпускаемой техники
для сбережения и приумножения
лесных массивов.
В настоящее время на заводе серийно выпускаются скиддеры с двухбарабанными лебёдками — LКТ‑81 (127 л. с.), LКТ‑82
(127 л. с.) и LКТ‑150 (147 л. с.). Последние два
трактора дополнительно оснащены гидроманипулятором.
Также предлагается колёсный форвардер LКТ‑175 КОМВІ (175 л. с.), имеющий дополнительно двухбарабанную лебёдку канатоёмкостью 120 м.
Можно выделить такие основные
преимущества выпускаемой техники:
◆◆ более компактная конструкция по сравнению с аналогами;
◆◆ лучшая манёвренность и удобство в работе;
◆◆ лучшая кинематика шасси и заднего откидного щита;
◆◆ отличные углы проходимости и дорожный просвет при низком расположении центра тяжести;
◆◆ более высокая удельная мощность
у скидеров;
◆◆ небольшая длина при наличии хорошей грузоподъёмности у форвардеров;
◆◆ широкая гамма комплектаций (кроме
стандартной конструкции, возможна по-

ставка машины в соответствии с техническими требованиями заказчика);
◆◆ конкурентная цена, даже при комплектации техники высококачественной продукцией известных мирових брендов.
Финальная часть презентации проходила в реальных условиях горных лесозаготовок. Присутствующие смогли лично убедиться в превосходных технических характеристиках и безукоризненных эксплуатационных
свойствах разных типов колёсных трелёвочных тракторов LКТ как при транспортировке
ими древесины, так и на складских работах.
Кроме того, украинским специалистам была
предоставлена возможность сесть за руль
трактора и почувствовать простоту управления этими машинами.

Особенно важно подчеркнуть,
что «Экспортно-импортный банк
Словацкой республики» пошёл навстречу руководству MARTIMEXALFA и готов предоставить покупателям тракторов LКТ дешёвые
кредиты с рассрочкой на 7–10 лет.
Это позволит, в условиях нехватки отечественной техники, обеспечивать предприятия Украины
современными машинами для лесозаготовок.

Украинские специалисты-лесоводы на презентации техники
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