
НОВИНКИ ОТ «ВЕЛМАШ-УКРАИНА»

ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА 
СПЕЦИАЛИСТОВ РАБОТЕ 
С КРАНОМ-МАНИПУЛЯТОРОМ

Управление современной грузоподъем-
ной техникой требует специальных знаний 
и соответствующей подготовки операто-
ров. Повышенные требования к данному 
оборудованию предъявляет служба охра-
ны труда, в ее безопасной эксплуатации 
заинтересованы собственники техники. 
Знание технических характеристик и ос-
новных принципов работы манипулято-
ров поможет владельцам и операторам 
более рационально их использовать. Для 
того чтобы техника эффективно работала 
и давала ожидаемую отдачу, необходимы 
грамотные, прошедшие специальное обу-
чение специалисты.

В компании ООО «Велмаш-Украина» 
разработана программа обучения специ-
альности «Оператор крана-манипулятора», 
которая включает в себя теорию и практи-
ческие навыки безопасной эксплуатации 
грузоподъемной техники. Обучение про-
исходит на базе предприятия ООО «Вел-
маш-Украина».

Удостоверение установленного образца 
дает право на управление краном-манипу-
лятором. Дополнительно оператор полу-
чает разряд электромеханика по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
напряжением до 1000 В.

ООО «Велмаш-Украина» предлагает представителям лесной отрасли две новинки. Сертифицированный курс «Оператор крана-
манипулятора» подготовит специалистов для работы с подъемной техникой. Электронный дендрометр Masser RC3H поможет при 
таксации леса — измерит не только расстояние до дерева, но и его высоту, и площадь сечения, что позволит получать оперативную 
информацию, необходимую в целом комплексе работ, связанных с заготовкой и учетом леса. 
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Обозначения: 
h — высота дерева, 
s — наклон поверх-
ности земли, 
D — диаметр дерева, 
d — расстояние 
до дерева

61166, г. Харьков, 
ул. Новгородская, 11 А, оф. 310
Тел./факс: +380 57 717-29-92, 717-56-37
hr@velmash.com
www.velmash.com.ua

ЛЕС И ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА

ООО «Велмаш-Украина» давно зарекомендовало себя как надежный поставщик на рынке спецтехники. Ис-
пользуя наработанный многолетний опыт сотрудничества с отечественными и зарубежными партнерами, 
оно является одним из лидеров отечественного рынка лесозаготовительной и коммерческой спецтехники, 
следуя желаниям клиентов и насыщая его постоянно обновляющимися моделями ломовозов, сортименто-
возов, мультилифтов, станков для колки дров, трелевочными лебедками и т.д.
Компания активно участвует в международных выставках и семинарах, проводимых в Украине и за ее 
пределами. В этом году 21 сентября в рамках выставки «LISDEREVMASH —2011» в Киеве пройдет конкурс 
«Лучший оператор манипулятора Украины», неизменным организатором и популяризатором которого, на 
протяжении последних четырех лет является ООО «Велмаш-Украина». Как и в предыдущие годы, он собе-
рет наиболее опытных операторов-лесозаготовителей Украины.

Справка

ДЕНДРОМЕТР MASSER RC3H — 
НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК 
ПРИ ТАКСАЦИИ ЛЕСА

Электронный дендрометр Masser RC3H — это 
прибор, который соединяет в себе счетчик, каль-
кулятор, высотометр, определитель расстояния 
и объема, что делает его незаменимым помощ-
ником при таксации леса, проведении лесоуст-
роительных работ, измерении объема лесомате-
риалов в штабеле. 

Masser RC3H помогает определить наклон по-
верхности земли, площадь сечения стволов, вы-
соту деревьев. Для каждого параметра имеется 
отдельная программа. Это позволяет вычислить 
запас древостоя, применить штабельный метод 
измерения, планировать лесозаготовительные 
работы и проводить замеры заданного участка 
леса. Полученные результаты вводятся в персо-
нальный компьютер для последующего анализа 
и расчетов. 

Для сбора данных достаточно одного чело-
века, использующего электронный дендрометр 
с программным обеспечением.

ЛЕС И ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА
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ООО «ВЕЛМАШ-УКРАИНА» 
61166, г.  Харьков ул. Новгородская, дом.11А, оф. 310, 

код 33676753, р/с 260050189201 
в Харьковском филиале АТ «Брокбизнесбанк»,  МФО 350910,

тел.(057)717-29-92, 717-56-37, 
info@velmash.com.ua  •  www.velmash.com.ua 

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Компания «Велмаш – Украина» приглашает Вас посетить 
IV Всеукраинский конкурс профессионального мастерства 
«Лучший оператор гидроманипулятора – 2011», 

который проводится в рамках выставки «LISDEREVMASH – 2011». 
Победители конкурса будут награждены ценными призами и подарками.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
г. Киев ст. м. «Левобережная», Броварской проспект, 15 
Международный выставочный центр, 
на открытой площадке возле павильона №3. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
21.09.2011; начало в 12-00

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: 
ООО «Велмаш-Украина»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 
• Государственного агентства лесных ресурсов Украины, 
• ХК «Авто КрАЗ»,
• ХК «Подъемные машины» (Россия).

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 
• Государственного агентства 

лесных ресурсов Украины
• ХК «АвтоКрАЗ»
• ХК «Подъемные машины» 

(Россия)

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА: 
специализированный журнал 
«Оборудование и инструмент 
для профессионалов» 
Серия Деревообработка.

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:
Тел/Факс:  8(057) 720-11-56, 
  8(057) 720-11-57 (58), 
  8(057) 717-29-92
e-mail: hr@velmash.com.ua;
info@velmash.com.ua; 
www.velmash.com.ua

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА:
Ткач Михаил Михайлович 
моб. 050-986-98-56, 
Заболотная Елена Васильевна
моб: 050-109-33-83

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СПОНСОРОВ:
1. Гарантированное место в день проведения конкурса на стенде «Велмаш–Украина».
2. Размещение логотипа компании–спонсора на всех информационных носителях по тематике 
конкурса «Лучший оператор гидроманипулятора–2011».
3. Упоминание компании–спонсора в рекламно-информационных материалах, посвященных 
проведению выставки и конкурса.
4. Презентация компании–спонсора во время конкурса.

Стоимость спонсорского пакета оговаривается в индивидуальном порядке.

ПО ВОПРОСАМ СПОНСОРСТВА ОБРАЩАТЬСЯ: 
057-720-11-56 (57), (58); 057-717-29-92; моб: (050) 109-33-83
Заболотная Елена Васильевна.


