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К аждый из них был признан- 
ным лидером в своей сфере, 
а имена производителей раз- 

личного оборудования для лесопиль- 
ных заводов, такие как Plan-Sell, Ahl-
ström, Valmet, хорошо известны ле- 
сопильщикам старшего поколения. 

Исторический опыт и традиции 
качества этих брендов, подкреплен- 
ные современными разработками, 
дали прекрасный результат, и сего- 
дня оборудование Heinola для раз-
личных участков лесопильных про-
изводств пользуется заслуженной  
популярностью не только в Финлян- 
дии, но и в других странах Северной 
и Центральной Европы, Балтии, Рос- 
сии, Японии. 

Практика работы на разных рынках 
показывает: сегодня важен не только 
индивидуальный подход и текущие 
требования каждого конкретного 

проекта, но и будущее развитие, с 
учетом постоянно меняющихся по-
требностей рынка. 

Помимо собственно производства 
и запуска оборудования на предпри-
ятии заказчика, мы готовы консуль-
тировать наших заказчиков на любом 
этапе проекта, что позволяет им не 
ошибиться в выборе новых техноло-
гий. Мы не просто гордимся свои- 
ми знаниями и опытом в сфере ле- 

сопильных технологий, но и с удо- 
вольствием делимся ими с нашими 
заказчиками. А наше оборудование 
способно охватить весь диапазон 
прикладных задач лесозавода – и по 
качеству, и по объему.

HEINOLA: ПРИОРИТЕТЫ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ HEINOLA – ОДНА ИЗ САМЫХ ШИРОКИХ СРЕДИ 
ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ТАК СЛОЖИЛОСЬ ИСТОРИЧЕСКИ, 
ВЕДЬ СЕГОДНЯШНЯЯ HEINOLA – ЭТО ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПОД ОДНИМ 
БРЕНДОМ ОПЫТ СЕВЕРОЕВРОПЕЙСКИХ ГИГАНТОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ  
XX ВЕКА.

МНЕНИЕ

Работая на российском рын-
ке, мы заручились поддерж-
кой надежного российского 
партнера, которым стало 
ООО «Автоматика-Вектор». 
Кроме того, Heinola значи-
тельно расширила штат рус-
скоговорящих сотрудников. 
Эти талантливые и целеу-
стремленные специалисты, 

чей родной язык русский, 
сегодня успешно пере- 
нимают опыт состоявшихся 
финских экспертов. 

Благодаря этому, выбирая 
Heinola, наши заказчики в 
России получают сегодня не 
только качественное и на-
дежное в эксплуатации обо-

рудование, но и поддержку 
на родном языке – как в 
процессе реализации про-
екта строительства нового 
завода, так и в дальнейшем.  

СПЕЦИАЛИСТЫ HEINOLA ГОТОВЫ ВЛОЖИТЬ ВЕСЬ ИМЕЮЩИЙСЯ 
ОПЫТ В УСПЕХ ВАШЕГО ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Hепрерывное совер-
шенствование соб-
ственных технологий  
невозможно без 
тщательного анализа 
тенденций рынка. Ведь 
чтобы удовлетворить за-
втрашние потребности 
клиента, необходимо 
предвидеть и распоз-
нать их уже сегодня. 

Кари Киискинен
генеральный директор, 

Heinola Sawmill Machinery 

РАЗВИТИЕ
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ПРОЕКТЫ

Пример такой разработки – ле-
сопильная линия HEINOLA SL.  
Ее мощность, в зависимости от 

комплектации, составляет от 100 до 
400 тыс. м3 пиломатериалов в год. Кон-
цепция SL достаточно новая, однако  
уже успела достойно зарекомендовать 
себя на лесопильных заводах Финлян-
дии. В России первая линия SL 100  
начала работу летом 2018 года в п. Не-
болчи Новгородской области на лесо-
заводе ООО «НЛК «Содружество». 

Со стороны заказчика главным фак- 
тором в пользу SL 100 стала ее прос- 

тота – и в экс- 
плуатации, и в  
обслуживании. 
Возвратная ли- 
ния, оснащен- 

ная фрезерно-брусующим станком,  
двухвальным многопилом и профи- 
лирующими станками, стала оптима- 

льным решением в условиях ограни- 
ченного пространства. Оптимизация 
четырех боковых досок за один про-
ход с хорошим полезным выходом по- 
вышает рентабельность производства.

Электрификация и автоматизация 
линии выполнены силами российской 
компании «Автоматика-Вектор» под 
управлением специалистов Heinola. 
А установленные на ключевых участ-
ках линии (измерения бревна, лафета, 
измерение и оптимизацию боковых 
досок) измерительные технологии от 
«Автоматики-Вектор» упрощают кли-
енту дальнейшую работу, с поддерж-
кой российских специалистов и на 
родном языке. 

Поскольку изначально планирова- 
лось, что новая линия заменит две, 
уже отработавшие свой ресурс, а про-
изводственные помещения останутся 
прежними, предстояло встроить но- 
вое оборудование в существующее 
здание лесопильного цеха. Это всегда 
непросто, а в данном проекте ослож-
нялась тем, что одна из старых линий 
продолжала работать в том же цеху 
вплоть до пусконаладочных работ на 
линии SL. Однако поставленная зада-
ча была успешна решена совместными 
усилиями участников проекта. Так, как 
и должны решаться подобные задачи, 
ведь вместе мы сильнее!

ПРОПУСК В БУДУЩЕЕ
ПОКУПАЯ ЛЕСОПИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЕГОДНЯ, 

ЗАКАЗЧИК РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО ОНО СМОЖЕТ УДОВЛЕТВО- 
РЯТЬ ТРЕБОВАНИЯМ РЫНКА СПУСТЯ И 10, И 20 ЛЕТ. ИМЕННО 

ПОЭТОМУ ЗАДАЧА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
– В СВОИХ РАЗРАБОТКАХ ПРЕДВИДЕТЬ БУДУЩЕЕ, И ОБЕ- 

СПЕЧИТЬ СООТВЕТСТВИЕ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ  
БУДУЩИМ ТЕНДЕНЦИЯМ. 

Проект, реализованный на  
ООО «НЛК «Содружество» – 
очень перспективный и важный. 
Спрос на аналогичные линии, 
производительностью 100 тыс. 
м3 готовой продукции в год, без-
условно, существует в России 
сегодня и в ближайшей пер-
спективе лишь вырастет. Огра-
ниченные объемы доступного 
сырья, ограниченное производ-
ственное пространство –  

такова довольно типичная си- 
туация на многих старых 
лесозаводах страны, все еще 
эксплуатирующих отработав-
шее свой жизненный цикл лесо-
пильное оборудование. Такие 
предприятия, несомненно, 
нуждаются в модернизации, и  
решение, которое было выбра-
но для ООО «НЛК «Содруже-
ство» – специально выполнено 
для небольших объемов сырья 

и очень актуально для рекон-
струкции таких старых пред- 
приятий среднего размера.  
Ну а в случае, если в перспек- 
тиве объемы доступного сырья 
конкретного лесозавода выра-
стут, всегда есть возможность 
дополнить уже работающую 
линию новыми модулями, 
позволяющими увеличить ее 
производительность. 

Константин Колотушкин
директор по продажам,

Heinola Sawmill Machinery

МНЕНИЕ

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ ЛНИИ ТРЕБУЕТСЯ ВСЕГО 
ДВА ОПЕРАТОРА - ПО ОДНОМУ НА КАЖДУЮ СМЕНУ



       ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ   |  2018  | 4

В настоящий момент на заводе 
Heinola изготавливается еще одна ли-
ния SL для российского заказчика – 
SL 250 для ООО ТПК «Восток-ресурс» 
(Удмуртия). Лесопильная линия, про-
ектная мощность которой составит 
250 тыс. м3 готовой продукции в год, 
будет оснащена тем же комплектом 
станков, что и SL 100, работающая в  
п. Неболчи, однако это будет прямая 

линия, со вторым рядом станков, за 
счет чего ее мощность превысит по-
казатели вышеописанного проекта 
более, чем в два раза. С технической 
точки зрения изюминкой линии ста-
нет станок для продольной распилов-

ки центральных пиломатериалов по 
ширине – отличное решение для круп-
ных бревен, которое обеспечит клиен-
ту дополнительную гибкость на рынке 
пиломатериалов.

Оптимальное соотношение стои-
мость/производительность/качество 
стало главной причиной выбора дан-
ной конкретной технологии и Heinola 
в качестве поставщика. Имея доста-

точный опыт работы в 
области рамного пиления, 
заказчик внимательно из-
учил выбранную в итоге 
технологию, посетив не-
сколько лесопильных за-
водов поставки Heinola в 

Финляндии, Эстонии и России. Пла-
нируется, что уже к концу зимы 2019 г. 
оборудование будет готово к отгрузке, 
а запуск нового лесопильного завода 
состоится летом того же года.

ПРОЕКТЫ

В обоих проектах мы используем самые эффек-
тивные решения, разработанные на сегодня 
конструкторами Heinola, включая технологию  
расположения пил Syncro Cutting, и возможность 
диагонального профилирования. 

Новая линия HEINOLA SL 100, контракт на поставку которой 
был подписан в мае 2017 года, чуть более года спустя – летом 

2018 г. – была пущена в эксплуатацию. Производительность 
новой линии – 100 тыс. м3 готового пиломатериала в год – по-

зволяет распиливать даже больший объем бревен, чем пилили 
две старые линии лесозавода вместе. 

Работа по проекту для нас 
всегда начинается задолго 
до того, как подписан конт- 
ракт на поставку, и данные 
проекты – не исключение. 
Каждому из них предше- 
ствовала длительная 
предконтрактная работа. 
Это и помощь в выборе 
правильного техниче-
ского решения вплоть 
до малейших деталей, и 
предоставление заказчику 
необходимой технической 
и прочей информации для 
осуществление дальней- 
ших шагов – работа с 
банком, расчеты логи-
стических решений и пр. 
Практика показывает: для 
успешно реализованного 
проекта производителю 
оборудования важно быть 
не просто поставщиком, 
но  в первую очередь –  
грамотным и ответствен-
ным консультантом. 
Тогда доверие, которое 
возникает между обеими 
сторонами еще до начала 
проекта, станет важней-
шим фундаментом для 
последующего успешного 
сотрудничества. 

МНЕНИЕ

Кари Киискинен
генеральный директор, 

Heinola Sawmill Machinery 
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ность бесступенчатой торцовки пиломатериала 
при помощи сервоупоров, что означает возмож-
ность получения досок любой немодульной длины.  

Участок пакетоформирования оснащен меха-
низмом ступенчатой подачи и элеватором, а так- 
же двойным комплектом укладочных вил и ме- 
ханизмом пакетоформи-
рования с держателями 
пакета, позволяющими 
плавно работать на вы-
соких скоростях. Ряд для 
укладки набирается в 
бесступенчатом режиме по ширине пакета, авто-
матически регулируется длина транспортной рей-
ки и обвязка лентой по длине пакета. 

В составе сушильного комплекса завода – восемь 
широких 8-метровых туннелей. Каждый предна-
значен для одновременной загрузки двух блоков 
сушильных штабелей, благодаря чему производи-
тельность каждого туннеля увеличена вдвое. По-
ловина туннелей спроектирована для сушки цен-
тральных досок, остальные – для сушки боковых, 
что изначально учтено в конструкции и позволяет 
выбирать более гибкие режимы сушки.  

ТОНКОМЕР: 
ОБРАБОТКА С УМОМ

НАЧАЛО 2018 ГОДА ОЗНАМЕНОВАЛО УСПЕШНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕСО- 
ЗАВОДА ДЛЯ ТОНКОМЕРНОГО СЫРЬЯ «ГРУППЫ КОМПАНИЙ «УЛК» В АРХАНГЕЛЬСКОЙ  

ОБЛАСТИ. ЗАДАЧЕЙ HEINOLA В ДАННОМ ПРОЕКТЕ СТАЛА ПОСТАВКА СУШИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
И ЛИНИИ СОРТИРОВКИ СУХИХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ.

Высокоскоростная линия сортировки с 50 
вертикальными карманами оборудована 
системой автоматической сортировки по  

качеству FinScan, а также обеспечивает возмож-

Руководство ООО «Группа ком-
паний «УЛК» одними из первых 
в стране пришли к решению 
построить лесопильный завод, 
специализированный под пере-
работку тонкомерного сырья в 
таких значительных объемах – 
до 600 тыс. м3 в год. 
Поэтому мы смело заявляем, 
что поставка высокоскоростной 

линии Heinola для сортировки 
пиломатериалов тонких сече-
ний стала фактически пилотным 
проектом в целом для России.

Успешно завершенный проект 
важен для нас не только в плане 
представления на российском 
рынке технологии для высоко-
скоростной сортировки пило-

материалов тонких сечений, но 
и в плане получения  
нового опыта, в том числе  
в сфере организации поставки, 
который мы непременно учтем 
в своей дальнейшей работе и 
будущих поставках. 

МНЕНИЕ

Линия позволяет сортиро-
вать пиломатериалы тон- 
ких сечений со скоростью  
до 160 шт. в минуту.

Константин Колотушкин
директор по продажам,

Heinola Sawmill Machinery

ПРОЕКТЫ
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ТЕХНОЛОГИИ

Практический опыт наглядным образом 
продемонстрировал преимущества данного 
метода и с точки зрения эксплуатации. Вви-
ду сокращения продольного размера участ- 
ка пиления, при пилении по дуге снижается 
воздействие боковых сил на пильные диски, 
что, в свою очередь, увеличивает срок службы 
пил и удлиняет интервал между их заменами. 

При использовании данной технологии нет не- 
обходимости выполнять заточку пил чаще, чем 
через каждые 15 тысяч единиц распиленных бре-
вен. На прак-
тике это оз-
начает более 
эффективное 
использова-
ние рабочих 
часов и сни- 
жение затрат 
на обслужива-
ние линии.

СИНХРОННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

КРУГЛОПИЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ SYNCRO CUTTING, РАЗРАБОТАННАЯ ИНЖЕНЕРАМИ HEINOLA, – 
УЖЕ НЕ НОВИНКА. ПЕРВЫЕ ЛИНИИ, ОСНАЩЕННЫЕ ДАННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ, УСПЕШНО ОТРАБОТАЛИ 

НА ЛЕСОПИЛЬНЫХ ЗАВОДАХ ФИНЛЯНДИИ БОЛЕЕ 4 ЛЕТ. ПОЭТОМУ НЕОСПОРИМЫЕ  
ПРЕИМУЩЕСТВА ДАННОГО МЕТОДА – НЕ ПРОСТО ТЕОРИЯ. 

Обозначающая по сути своей «синхронное 
пиление», система HEINOLA Syncro по-
зволяет сократить длину участка пиления, 

обеспечивая прекрасные возможности для пиле- 
ния по дуге даже сильно искривленных бре-
вен. Кроме того, данный метод позволяет на 
выходе получить особенно высокое качество обра-
ботки поверхности пиломатериала.

В технологии Syncro Cutting верхний и  
нижний пильные валы располагаются непо- 
средственно друг над другом, по одной линии,  
что позволяет минимизировать продольную пло- 
щадь контакта пил с распиливаемым бревном. 

Расположение пильных дисков друг над другом 
позволяет устанавливать подающие и отводящие 
вальцы максимально близко к месту выполнения 
распиловки. Благодаря такому расположению они 
точнее управляют прохождением бревна через 
зону пиления, их положение задается автомати- 
чески на основе данных сканера о форме кон- 
кретного бревна и будущего бруса. Тем самым 
создаются оптимальные ус-
ловия для активно управляе-
мого пиления по дуге.

А поскольку зубья верхнего 
и нижнего пильных дисков 
частично входят в зацепле-
ние (не соприкасаясь), таким 
образом, что их внешние 
края перекрывают друг друга 
по линии реза, значительно 
улучшается качество обра-
ботки пласти пиломатериала, 
ведь образование «ступень-
ки» или «риски» на пласти 
сводится к минимуму. 

ПРИ ДВУХСМЕННОЙ РАБОТЕ ЛЕСО- 
ПИЛЬНОГО ЦЕХА ДОСТАТОЧНО УСТА- 
НОВИТЬ НОВЫЕ ПИЛЫ В НАЧАЛЕ 
ПЕРВОЙ СМЕНЫ, И ВПЛОТЬ ДО СА- 
МОГО КОНЦА РАБОЧЕГО ДНЯ ИХ 
ЗАМЕНЫ НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ 
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ТЕХНОЛОГИИ

Heinola работает лишь с 2010 года. С самого на-
чала, тщательно анализируя потребности рынка, 
мы развиваем свой продукт в нужном направ-
лении. С каждым годом жестче становятся тре-
бования не только к качеству сушки, но и к сис- 
темам автоматизированного управления про- 
цессом. В связи с  этим 
Heinola интегрирует в  
свои установки симу-
лятор QualityChamber 
Opti®, помогающий оп- 
тимизировать процесс 
выхода внутриклеточ-
ной влаги из древе-
сины, предотвращая 
усадку и напряжения. 

Сегодня и всегда в 
России, как и в остальном мире, актуальны 
постпродажное обслуживание и техподдержка.  
И мы предоставляем их заказчику не только  
в сжатые сроки, но и на его родном языке.

 3 МИЛЛИОНА
 НЕ ПРЕДЕЛ!

ВСЕ БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО ЛЕСОЗАВОДОВ РОССИИ, СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ И БАЛТИИ ВЫБИРАЮТ  
СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ HEINOLA. ВСЕГО ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ИХ БЫЛО ЗАКАЗАНО БОЛЕЕ 70 ЕДИНИЦ, 

ЧЬЯ СУММАРНАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕВЫШАЕТ 3 МЛН М3! 

Бóльшая часть из них – туннели, ставшие 
идеальным решением для сушки значи- 
тельных объемов пиломатериала (от 40–50 

тыс. м3 в год) одного размера, породы и конечной 
влажности. 

Таких результатов удалось достичь несмотря, 
на то, что по направлению «сушильные камеры» 

Сушильные камеры Heinola из- 
готавливаются только из аус- 
тенитно-ферритной нержаве- 
ющей стали EN1.4307, способ- 
ной выдерживать высококор-
розийную среду процесса 
сушки. Фактически это един-
ственный материал, с учетом 
долгосрочной перспективы 
пригодный для сушильных ка- 
мер, особенно туннелей. 
Широкие нержавеющие само- 
несущие стеновые панели не 
только сокращают время уста- 

новки, но и на 50 %, по сравне- 
нию с алюминием, снижают ве- 
роятность протечек.
Из прочих преимуществ наших 
сушилок отмечу простоту ра- 
боты с системой управления. 
Стандартная комплектация ка- 
мер Heinola позволяет отслежи- 
вать онлайн показатели про-
изводительности, потребле-
ния тепла и электроэнергии.
Техобслуживание камер удоб- 
но выполняется через чердач-
ное помещение. Именно там 

расположены все значимые 
механизмы сушильной уста-
новки. Двигатель вытяжного 
вентилятора установлен вне 
вытяжного канала и прост в 
обслуживании. Вне сушиль-
ного пространства расположе- 
ны и двигатели, обеспечиваю-
щие перемещение штабелей. 
Само перемещение значи-
тельно облегчено благодаря 
датчикам положения, кото-
рыми оснащены цилиндры 
прижимных рам.

Илари Нииттюмяки
менеджер по продажам, 

Heinola Sawmill Machinery

МНЕНИЕ

Система увлажнения и мяг- 
кий предварительный про-
грев материала в туннеле по-
зволяют свести к минимуму 
не только разброс влажности, 
но и риск растрескивания и 
коробления досок в процессе 
сушки. 
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Требование рынка стало одним из двух фак-
торов, способствующих развитию скоростей 
оборудования сортировки пиломатериалов, 

которое на сегодняшний день достигает 160-180 
шт./мин. Однако, такие скорости были бы недо-
стижимы без усовершенствованных методов ска-
нирования, применяемых на современных сорти-
ровочных линиях. 

Технически высокоскоростную линию отличают 
от стандартной меньшее расстояние между упора-
ми, внедренные решения для более плавного потока 
пиломатериалов, высокопрочные компоненты, до-
полнительные возможности регулировки скорости 
и др. Автоматика такой линии в усиленном режиме 
работы отслеживает рабочий процесс, непрерывно 
обновляя данные о нем и немедленно реагируя на 
любые изменения и отклонения. 

Для процесса штабелеформирования увеличе-
ние скорости означает ускоренную работу рычагов 

укладки материала на стол пакетирования. Повы-
шена нагрузка и на систему подачи реек – при по-
стоянно ужесточающихся требованиях к качеству 
сушки и при этом существенно различной длине 
единиц пиломатериалов, требуется больше реек 
для сохранения положения материала при сушке. 

Оборудование высокоскоростных линий всегда 
создается с учетом гораздо более жестких, по срав-
нению с обычными линиями, условий эксплуата-
ции, но, согласно отзывам наших клиентов, пре-
красно решает поставленные задачи. Мы ожидаем 
дальнейшего роста спроса на высокоскоростные 
решения, ведь наиболее грамотные инвесторы по-
нимают: оснащать свое производство в соответ-
ствии с завтрашними требованиями рынка следу-
ет уже сегодня. 

НА СКОРОСТИ
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

СЕГОДНЯ ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСОЗАВОДОВ ПЕРЕХОДИТ НА НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ – НЕОБХОДИМО  
ВЫПУСКАТЬ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ НЕБОЛЬШИХ, НО САМЫХ РАЗНООБРАЗНЫХ СЕЧЕНИЙ, МАЛЫМИ ПАРТИЯМИ, 

СОХРАНЯЯ ПРИ ЭТОМ ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И СКОРОСТЬ ОБРАБОТКИ. 

Высокоскоростная сорти- 
ровка пиломатериалов –  
наиболее рациональное  
решение для производств,  
чьи объемы распиловки  
в смену превышают 100 м3 
пиломатериалов.

ТЕХНОЛОГИИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
 С ПРИЦЕЛОМ 
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ТЕХНОЛОГИИ

Именно общение с нашими кли-
ентами и обратная связь от 
них играют важнейшею роль 

в развитии технологий Heinola, давая 
ценнейшую информацию, в каком на-
правлении следует двигаться дальше. 

Клиенты развиваются, а мы сле-
дуем за их требованиями, которые 
в свою очередь диктует рынок. Поэто-
му неудивительно, учитывая количе-
ство наших поставок и длительность 
работы в данной сфере, что проекты 

модернизаций ранее 
поставленных линий 
выполняются нами 
практически ежегод-
но. Масштабы таких 

проектов самые разные – от обновле-
ния автоматики управления до полной 
замены оборудования на конкретном 
участке производства. 

НЕМОДУЛЬНАЯ ДЛИНА

Сегодня одно из популярных направ-
лений, которые лесозаводы выбирают 
для модернизации производства, свя-
зано с внедрением возможности по-
лучения пиломатериалов свободной 
(немодульной) длины. Спрос на такие 
длины резко вырос в последние годы. 

Данная тенденция рынка требует 
внедрения различных изменений в 
существующее оборудование сорти-
ровки сырых и сухих пиломатериалов, 
штабеле-и пакетоформирования. Наи-
более удобное для этой цели и при этом 
относительно простое решение – уста-
новка оборудования для бесступенча-
той торцовки. Его суть заключается 
в работе механических подвижных 
упоров, позиционирующих доску в 
необходимое для торцовки положение 
непосредственно перед торцовочным 
агрегатом в соответствии с данными, 
заданными системой сканирования 
и оценки ее качества. Данное устрой-
ство, установленное, к примеру, на 
линии сырой сортировки, позволяет 

оптимизировать 
объем получен-
ной щепы, что ак-
туально для реги-
онов с развитой 
ЦБП. А форми-
рование сушиль-
ного штабеля из 
пиломатериалов 
окончательной 
длины позволяет 
оптимизировать 
процесс сушки, а 
именно, сушить 
только полезную 
часть доски. 

Линии сырой 
сортировки – не 

НЕЛЬЗЯ НЕДООЦЕНИВАТЬ ЗНАЧИМОСТЬ КОНТАКТА 
 С КЛИЕНТОМ. ЭТО ХОРОШО ИЗВЕСТНО КАЖДОМУ ОПЫТНОМУ 

 ПОСТАВЩИКУ ОБОРУДОВАНИЯ. ПРИЧЕМ ПОСТОЯННЫЙ ДИАЛОГ 
 С КЛИЕНТОМ ВАЖЕН НЕ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ, НО И (ОСОБЕННО!) 

 ПОСЛЕ ПОСТАВКИ И ЗАПУСКА ОБОРУДОВАНИЯ. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
 С ПРИЦЕЛОМ 

Добавление в производ-
ственный процесс модуля 
бесступенчатой торцовки 
обеспечивает лесопильно- 
му предприятию дополни- 
тельную гибкость в отноше- 
нии производства конечно- 
го продукта, значительно 
расширяя его номенклатуру. 
Более того, это позволяет 
рациональнее использовать 
сырье.
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единственное место примене-
ния данной опции. Так, устрой-
ство, позволяющее получать 
пиломатериал свободной дли-
ны, может с успехом работать 
и на линиях сухой сортировки.

БОЛЬШЕ ДЛИН – БОЛЬШЕ РЕЕК

Работа с пиломатериалами не-
стандартных длин вносит свои 
корректировки и в оборудова-
ние участка штабелеформиро-
вания. Требуется укладка до-
полнительных прокладочных 
реек, которые укладываются 
вблизи торцов немодульных досок. 
Это в свою очередь ведет к увеличе-
нию числа реек, и этот момент тоже 
нельзя оставить без внимания. Поэ-
тому внедрение решения с автомати-
чески заполняемыми кассетами для 
реек – еще один важный элемент мо-
дернизации. Близкое расположение 
кассет относительно друг друга, а 
также относительно верхнего слоя 
формируемого пакета позволяет по-
зиционировать каждую рейку строго 
в соответствии с требуемым для нее 
местоположением. 

Перечисленные варианты – далеко 
не все, над чем мы работаем с заказ- 
чиками в процессе модернизации 
лесопильных производств. Модер-

низация в целом – ничуть не менее 
ответственный процесс, чем постав-
ка оборудования для нового завода, 
ведь Heinola видит своей главной за-
дачей не просто по- 
ставить оборудова- 
ние, а вместе с за-
казчиком добиться 
того, чтобы оно при-
носило максималь-
ную пользу. Как по- 
казывает практика, 
с этой задачей мы 
успешно справляемся, развиваясь 
как с точки зрения технологий, так и 
географии поставок, в которой очень 
важное место занимает, конечно, 
Россия.

ТЕХНОЛОГИИ

Задача производителя, идуще- 
го в ногу со временем – реа-
лизовать то, что нужно каждому 
конкретному клиенту с прицелом 
на пять и даже десять лет вперед. 

В его основе – кромкообрезной 

станок со сканирующим устрой- 

ством и системой управления от 

Heinola в сочетании со скане-

ром для определения качества 

доски FinScan BoardMaster.

Непосредственно перед кром-

кообрезной пилой установлен 

новый сканнер FinScan Board

 

Master E1-50 HDL, задача которо-

го – поперечное сканирование 

каждой единицы пиломатериала 

сверху для оптимизации кром- 

кообрезки на основе индивиду-

альных характеристик каждой 

доски. Полученные данные от-

правляются системе управления 

Heinola, которая для достиже- 

ния наиболее оптимального ре- 

зультата кромкообрезки совме-

щает данные о каждой доске, пе- 

реданные с FinScan, с данными, 

полученными от сканера профи- 

ля доски Heinola. На основе двух 

комплектов данных рассчи- 

тывается положение доски для 

обеспечения наилучшего конеч- 

ного результата с учетом полез- 

ного выхода. Первая такая сис- 

тема была поставлена для фин- 

ского лесозавода Kuhmo Oy в 

прошлом году, и нам приятно, 

что она успешно справляется с 

поставленными задачами. 

СКАНЕР? 
ЛУЧШЕ 

ДВА!

ОДНИМ ИЗ НОВЫХ РЕШЕНИЙ, РАЗРАБОТАННЫХ СПЕ- 
ЦИАЛИСТАМИ HEINOLA, СТАЛО РЕШЕНИЕ, ПОЗВО-
ЛЯЮЩЕЕ ЛЕСОПИЛЬНЫМ ЗАВОДАМ ПРИ ОБРЕЗКЕ 
БОКОВЫХ ДОСОК КОМБИНИРОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОПЕРЕЧНОГО СКАНИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ДОСКИ 
И ДОЛЕВОГО СКАНИРОВАНИЯ ЕЕ ПРОФИЛЯ. 
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ТЕХНОЛОГИИ

 

О днако поиск достойного парт- 
нера – задача не из легких,  
и ее решение заняло у Heinola 

не один год. Доверие к партнеру не 
возникает просто так. Недостаточно  
просто обсудить условия сотрудниче-
ства. Чтобы доверять будущему пар-
тнеру, следует удостовериться, что на- 
ши приоритеты, подход к клиенту и по-
нимание ответственности за результат 

совпадают. А это требует 
времени.  

Сегодня мы с гордо- 
стью говорим, что в 
России такой партнер 
у нас есть. Им стала ар-
хангельская компания 
«Автоматика-Вектор», на 
счету которой десятки 
успешных проектов авто-

матизации лесопильных производств 
в России и за ее пределами. 

Для нас как для производителя важ-
но, чтобы нашему клиенту было удоб-
но работать с нами. А совместная с  
«Автоматикой-Вектор» реализация 
проектов и интегрирование решений 
российской компании в оборудование 
Heinola как раз позволяет обеспечить 
клиенту это удобство. Причем не толь-
ко на этапе монтажа оборудования и 
его ввода в эксплуатацию, но и в даль-
нейшем. После запуска проекта наш 
партнер сможет обеспечить более опе-
ративный отклик на запросы клиента, 
связанные с эксплуатацией оборудова-
ния, в особенности в части ее автома-
тики. Не стоит сбрасывать со счетов и 
такой важный момент, как общение на 
родном языке клиента.

Опыт нашего партнера позволяет 
ему в случае необходимости помочь 
клиенту и с выбором подрядчиков для 
скорейшего, а главное, качественного 
выполнения монтажных работ. 

На сегодня нами совместно реали-
зовано 2 проекта – в Архангельской и  
Новгородской областях, для «Группы 
компаний «УЛК» и «НЛК «Содруже-
ство». В них объединенными усилия- 
ми выполнены электрооборудование,  
автоматика и программное обеспече- 
ние линии сортировки сухих пилома-
териалов и лесопильной линии соот-
ветственно. 

ВСЕРЬЕЗ ПЛАНИРУЯ РАБОТУ НА ТАКОМ ВАЖНОМ РЫНКЕ КАК 
РОССИЙСКИЙ, ЛЮБОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПОНИМАЕТ,   

ЧТО ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ ЭФФЕКТИВНЕЕ И РАЗУМНЕЕ  
СТРОИТЬ ЭТУ РАБОТУ СОВМЕСТНО С РОССИЙСКИМИ  

ПАРТНЕРАМИ. 

ОДИН В ПОЛЕ  
НЕ ВОИН

Сотрудничество с Heinola для 
нас – несомненно, ценный 
опыт и профессиональный 
рост. Уже первый совместный 
проект, в Архангельской об-
ласти, стал своего рода вызо- 
вом – такая технически слож- 
ная линия, для работы кото- 
рой потребовалось 9 синхро- 
низируемых между собой при- 
водов, ранее в нашей практи- 
ке не встречалась. Нерядовые 
требования к автоматике и 
решениям по программному 

обеспечению накладывала и  
значительная скорость линии – 
в Россию подобные скорост- 
ные линии до этого не постав- 
лялись. Но мы успешно спра-
вились, и в этом очень помог 
налаженный контакт наших 
программистов и инженеров 
с инженерами-конструктора- 
ми Heinola, разрабатывавши- 
ми линию и знающими в дета- 
лях, как что должно работать. 
По результатам двух проек- 
тов наши программисты от- 

метили для себя, что очень 
многому научились в процес-
се работы с финскими инже-
нерами и механиками.  
И если раньше многие вещи 
мы делали в чем-то менее оп- 
тимально, то  сейчас есть пол-
ное понимание, как и в каком 
направлении развиваться. 
Поэтому это и интересно, и 
полезно, ведь полученный 
опыт позволит нам быть еще 
более конкурентными на 
своем рынке.

Олег Смольков
директор, 

ООО «Автоматика-Вектор»

МНЕНИЕ

Видя, как быстро и качественно инженеры и  
программисты нашего российского партнера 
решают стоящие перед ними задачи и спра- 
вляются с трудностями, неизбежно возника- 
ющими в реализации проектов такого масш- 
таба как наши, мы понимаем, что не ошиб- 
лись в выборе, и наше сотрудничество станет 
значительным преимуществом и для всех 
нас, и для наших российских клиентов. 
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Устьянский ЛПК,
Архангельская обл.

Лесосибирский ЛДК №1
Красноярский край

Мется-Свирь,
Лениградская обл.

НЛК Содружество, 
Пестовский ЛПК,

Новгородская обл.

ТПК Восток-ресурс,
Удмуртская Республика

Усть-Илимский ЛДЗ,
Иркутская обл. (Ahlström)  

КРУПНЕЙШИЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ
И ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ В РОССИИ

HEINOLA 
SAWMILL MACHINERY INC.

ФИНЛЯНДИЯ
Тел. +358 3 848 411
www.heinolasm.fi

 В России:
Тел. +358 44 732 3822
Тел. +7  911 405 08 23

konstantin.kolotushkin@heinolasm.fi


