
160 кВт 14 м

mhl350 f hd

макс. 37,8 т

ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ MHL350 HD СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАН ДЛЯ 
ПЕРЕВАЛКИ И ПЕРЕВОЗКИ ЛЕСА
На лесопильном заводе Ledwidge Lumber в Энфилд, Новой Шотландии работа не останавливается 
никогда. Высокий спрос на пиломатериалы и более чем семидесятилетний опыт работы сделали семейное 
предприятие Ledwidge Lumber экспертом по производству пиломатериалов не только своем регионе но и 
далеко за границами Канады.
Постоянный поток грузовиков доставляет бревна из леса на завод. Здесь начинают свою работу перегружатели 
Fuchs, которые выполняют разгрузку, штабелирование и загрузку бревен на линии лесопиления. Первый 
перегружатель Fuchs MHL460 компания Ledwidge Lumber приобрела у компании A.L.P.A. Equipment в 2005 
году.  Перегружатель MHL460 был выбран по подходящим параметрам, но мало кто из сотрудников компании 
ожидал, что даже спустя 15 лет и более чем 60 000 часов работы перегружатель Fuchs MHL460 будет работать 
наравне с новыми машинами при минимальных затратах на техническое обслуживание. 

ДИЛЕР: КЛИЕНТ: МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Ledwidge Lumber - семейное предприятие, которое основал 
Лори Ледвидж в 1943 году. Лесопильный завод Ledwidge 
Lumber сегодня имеет эффективную и экологичную 
линию по производству пиломатериалов, оборудование 
для сушки, работающее на древесной стружке, новую 
линию по распилу HewSaw и многое другое современое 
оборудование. Ежегодно завод выпускает более 55 млн. 
футов (около 129 785 м³) пиломатериалов Несмотря на то, 
что с момента основания размеры завода выросли в 100 
раз, завод и сегодня остается семейной компанией верной 
своим традициям и базовым ценностям.

Подъемная кабина Fuchs обеспечивaeт идеальный обзор 
рабочей площадки (уровень глаз 5,9 м), и тем самым 
обеспечивает быструю и точную загрузку линии. Плавная 
и точная работа стрелы позволят удобно и безопасно 
формировать высокие штабеля для эффективного 
использования складской территории.

Кайл Ледвидже, менеджер по тяжелому 
оборудованию в Ledwidge.

ALPA Equipment Ltd. Ledwidge Lumber Энфилд, Новая Шотландия, Канада  

НИЖНЯЯ ТЕЛЕЖКА HD 
Модель MHL350 F HD 
оснащена прочной 
нижней тележкой HD:
• Прочная, устойчивая к 

торсионным нагрузкам 
стальная конструкция, 
симметричное 
расположение осей

• Одиночные 
пневматические шины 

• Двухконтурная 
тормозная система

• Дорожный просвет  
460 мм

СТРЕЛА 
Идеально подходит для 
перевалки и штабелиро-
вания длинных бревен:
• Кинематика 

спроектирована для 
штабелирования 
бревен на макси- 
мальную высоту

• Вылет срелы позволяет 
работать со 2-ым рядом 
бревен

• Регулирование 
скорости вращения 
грейфера через 
дисплей

ФУНКЦИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Стандартное оснащение  
FUCHS:
• Сервисная платформа

• Ограничитель 
дистанции при-
ближения рукояти

• Противообрывочные 
клапаны гидравлики 
рукояти и стрелы

• Выключатель 
для отключения 
электрической 
энергии

• Платформа для 
доступа в кабину

Canada

Благодаря круглосуточной поддержке компания A.L.P.A. 
Equipment смогла наладить хорошие деловые отношения 
с Ledwidge на протяжении многих лет. Когда заводу 
понадобился дополнительный перегружатель, компания 
снова обратилась к дилеру Fuchs в 2020 году и остановила 
свой выбор на перегружателе MHL350 HD. 
Сегодня все перегружателя Fuchs выполняют важные 
процессы в технологической цепочке производства 
пиломатериалов: разгрузку, штабелирование и подачу на 
линию сырья достаточного для производства примерно 
300000 футов (708 m³) пиломатериалов в смену. После окорки 
бревна отправляются  на линию HewSaw для распиловки 
на доски, а затем направляются на строгальный станок для 
окончательной калибровки.  

Мы рассматриваем наши отношения 
с Ledwidge как партнерство. Мы 
знаем, насколько критичными могут 
быть простои в работе, поэтому мы 
предлагаем 24/7 сервис с огромным 
выбором запчастей в четырех наших 
филиалах. Чтобы обеспечить еще 
более высокий уровень сервиса, в 2021 
году мы открываем новый филиал в 
Монктоне. 

Майк Филдс, руководитель филиала в 
Труро.

WATCH THE VIDEO


