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Журнал для клиентов HEINOLA SAWMILL MACHINERY INC.

50 ЛЕТ НАДЕЖНЫХ 
поставок в сфере 
лесопильной 
промышленности!

1965 г. Создание компании 
Plan-Sell Компании Plan-Sell и 
Insinööritoimisto Olli Heikinheimo 
были зарегистрированы в тор-
говом реестре 03.09.1965. 

1967 г. Все началось 
с этих подъемных захватов 

1974 г. Крупные сделки Десять систем для 
формирования штабелей были подготовлены 
для поставки. В ГДР было поставлено две уста-
новки для торцовки и сортировки хлыстов. Шве-
ция также являлась важным рынком.

1968 г. Plan-Sell переезжает в г. Хейнола Судьба при-
вела Plan-Sell в Хейнолу осенью 1967 года. Промышлен-
ное здание на улице Тиилитехтаанкату было выставлено 
на принудительный аукцион, и Plan-Sell удалось купить 
его всего через несколько минут после начала торгов. 
Производство в Хейноле было запущено 01.07.1968 г. 
в помещении площадью 2000 кв.м. (Цех времен начала 
производства)Источник: «Tämä on vain liike-elämää», Олли Хейкинхеймо

Фото цеха в первые годы 

HEINOLA продолжает развивать ак-
туальную для компании тему — «50 
Years of Taking Care» (50 лет заботы). 
Мы осуществляем надежные поставки 
в сфере лесопильной промышленно-
сти уже на протяжении 50 лет. 

В настоящее время лесопильная 
промышленность практически не 
привлекает инвестиции. Однако в 
некоторых отраслях всегда есть спрос на таких многопрофильных 
специалистов, как наша компания. Благодаря своей квалификации и 
усилиям, направленным на то, чтобы быть ближе к клиенту, мы по-
лучаем многочисленные заказы на сушильное оборудование.

На данный момент наиболее популярны сушильные установки 
модели, изображенной на фотографии. В Финляндии лесопильные 
предприятия активно развивают направление сушки материалов 
— закупают новое оборудование и вкладывают средства в ремонт. 
Согласно нашим подсчетам, в этом году мы поставили уже 27 раз-
личных единиц сушильного оборудования — камер и туннелей. Мы 
лидируем по объему поставок на рынке Финляндии. Более подроб-
но о заказах и текущей ситуации рассказывается в данном выпуске.

Мы гордимся оказанным нам доверием и продолжим приклады-
вать все усилия для реализации своих проектов. Наряду с финскими 
лесопильными предприятиями нашими заказчиками также высту-
пил ряд иностранных предприятий, в том числе из России и Швеции.

В то же время в Финляндии мы постоянно занимаемся модифика-
цией и мелкой модернизацией другого оборудования. Я уверен, что 
эта практика продолжится и в дальнейшем, поскольку лесопильные 
предприятия постоянно стремятся повысить свою эффективность 
и нуждаются в новом оборудовании. Меняющиеся потребности их 
клиентов постоянно создают условия для подобных менее масштаб-
ных капиталовложений.

На данный момент наше внимание сосредоточено, в том числе, 
на инвестициях, направленными собственниками в российские ле-
сопильные предприятия, частично заказами от которых мы зани-
маемся в последнее время. Мы осуществляем крупные поставки 
сушильного оборудования, и, параллельно с текущими поставками, 
также активно обсуждаем сотрудничество в отношении широкой 
линейки нашей продукции. Ближайшее будущее покажет, приведут 
ли эти обсуждения к расстановке конкретных целей и поставкам.

Одним из примеров повышения эффективности за счет модерни-
зации является новая система поперечного измерения и оптимиза-
ции для кромкообрезных автоматов, разработанная в начале года. 
Разработка системы велась в сотрудничестве с компанией Finscan 
Oy. Первая партия оборудования уже поставлена компании Kuhmo 
Oy.  Результаты выглядят обнадеживающе. Подробнее об этом ре-
шении можно прочитать внутри статьи. 
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ВСЕ БОЛЬШЕ лесопильных заводов в странах 
Северной Европы, в Прибалтике и России вы-
бирают сушильные камеры HEINOLA и передо-
вые автоматические решения, в которые можно 
интегрировать симулятор сушки Laatukamari 
Opti®, который оптимизирует распределение 
влаги внутри высушиваемого пиломатериала, 
его усушку и сушильные напряжения.

По мнению клиентов, сушильные камеры 
HEINOLA обеспечивают постоянно высокое 
качество, система управления HEINOLA чрез-
вычайно удобна в использовании, а сушильное 
оборудование и сооружения отличаются вы-
соким качеством. Кроме того, компания заре-
комендовала себя как надежный поставщик, 
который предлагает клиентам хорошую  под-
держку на месте.

В начале 2016 года было заказано девять (9) 
полностью автоматических двухзонных су-
шильных туннелей HFB и шесть (6) полностью 
автоматических двухзонных сушильных тун-
нелей HTC. Что касается сушильных камер, то 
наш портфель заказов содержит шесть (6) камер 

проходного типа HCHD с загрузкой на тележках 
и шесть (6) камер проходного типа HCHD с за-
грузкой на роликовых транспортерах.

В общей сложности за полгода было заказано 
27 сушильных камер, суммарный объем загруз-
ки которых составляет миллион кубометров. 
Компания Heinola Sawmill Machinery Inc. бла-
годарит своих клиентов за оказанное доверие и 
намерена приложить все усилия для обеспече-
ния высокого качества сушки пиломатериалов 
в долгосрочной перспективе. 

СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ 
на миллион кубометров 

— в работе
В начале 2016 года шесть лесопильных концернов отдали предпочтение 

сушильным установкам HEINOLA — всего 27 сушильных камер, 
в которых за год можно обработать приблизительно миллион 

кубометров пиломатериалов!

Сушильный туннель HFB, JPJ-Wood Oy, 
Коркеакоски

Сушильные туннели HTC, завод UPM 
Kaukaan saha, Лаппеенранта

Сушильные камеры HCHD,  
ER-Saha Oy, Виитасаари
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HEINOLA 
на выставках 
2016 г.

1982 г. Продажа бизнеса по производству лесопильного обо-
рудования Поскольку на лесопилку в Китеэ уходил весь оборот-

ный капитал, компания Plan-Sell приняла решение продать завод в 
Хейноле. Известный производитель лесопильного оборудования A. 

Ahlström Oy принял решение расширить свой ассортимент обору-
дования для лесопильных заводов. В результате сделки, заклю-

ченной 14.04.1982 г., весь бизнес Plan-Sell Oy и Insinööritoimisto Olli 
Heikinheimo Ky были проданы компании Ahlström.

1978 г. Максималь-
ный оборот Оборот 
заводов Plan-Sell 
достиг своего пика в 
1978 году и составил 
приблизительно 150 
млн. марок.  

Завод в Хейнола, 1981 год

1976 г. Цех в Китеэ Первым подлежа-
щим оплате проектом инженерного бюро 
Insinööritoimisto Olli Heikinheimo стал план 
индустриализации района Пухос, заказан-
ный муниципалитетом Китеэ. В результате 
компания Plan-Sell решила построить вто-
рой машиностроительный завод в Китеэ, с 
условиями этого района Хейкинхеймо был 
хорошо знаком.

1975 г. Крупная сделка В Москве компания Plan-Sell заключила 
крупнейшую для финской лесопильной промышленности сделку, сто-
имость которой составила 20 млн. рублей (более 120 млн. финских 
марок). Заказ включал 12 линий для сортировки сухого пиломате-
риала и пакетоформирующие машины. Осенью заказ был увеличен 
еще на 22 сортировочные линии с запчастями стоимостью 40 млн. 
рублей. В итоге компания Plan-Sell заключила договор о поставках с 
общей стоимостью более 300 млн. марок. Поставки по договору осу-
ществлялись в 1976-1979 гг.

1977 г. Лесопилка в Китеэ 
Строительство лесопилки в 
Китеэ началось летом 1977 года, а 
производство — в конце 1978 года. 
Было установлено много нового 
оборудования, в том числе кромко-
обрезные автоматы. 

«Teräpäivät» 
31.03.–01.04. Кухмо

Коммерческая выставка «Yhdessä 
enemmän» 27.–28.08. Виерумяки

«FinnMETKO» 
01.–03.09. Ямся

СОРТИРОВОЧНАЯ ЛИНИЯ пи-
ломатериалов должна соответство-
вать современным возросшим тре-
бованиям к объему производства. 
При распиле в большом объеме 
тонкого бруса количество тонкого 
пиломатериала, подлежащего со-
ртировке, значительно вырастает, 
поэтому пропускной способности 
старых сортировочных линий мо-
жет не хватить. 

За несколько десятилетий сотруд-
ничества с сортировочными пред-
приятиями компания HEINOLA 
осуществила десятки поставок сво-
их сортировочных линий. Эти ли-
нии до сих пор хорошо выполняют 
основную сортировку. Все что тре-

буется — это повысить скорость ра-
боты транспортеров. В связи с этим 
мы спроектировали и осуществи-
ли несколько поставок — напри-
мер предприятие, которое раньше 
перерабатывало пиломатериалы 
со скоростью приблизительно 120 
шт./мин., смогло повысить свою 
пропускную способность до 180 
шт./мин.

Практика показывает, что ба-
зовые решения HEINOLA для 
сортировочных линий также удов-
летворяют требованиям работы в 
новых условиях, если увеличение 
рабочего темпа сопровождается 
укреплением и модернизацией клю-
чевых узлов линии. К этим позици-

ям относятся, например, поштучная 
выдача, торцовка, сортировка и ав-
томатизация. В качестве одного из 
решений для подобных ситуаций 
мы предлагаем устройство сдер-
живания пиломатериалов в трим-
мере с функцией амортизации за 
счет пневмоцилиндра, который по-
зволяет обрабатывать 180 единиц в 
минуту.

Штабеле- и пакетоформирую-
щие машины также нуждаются в 
ускорении рабочего процесса — 
поэтому мы предлагаем, например, 
механизмы укладки слоя с сервоу-
правлением. 

БОЛЬШЕ СКОРОСТИ 
в старую линию 

сортировки

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ линий сортировки 
пиломатериалов в Кухмо — 2 линии, где со-
ртируется сырой материал и формируются 
штабели, и 1 линия по сортировке сухого ма-
териала с пакетированием — были постав-
лены компанией HEINOLA.

Линия сортировки сухого пиломатериа-
ла работает в Кухмо с 1988 года. За прошед-
шие годы компания HEINOLA несколько раз 
модернизировала эти объекты. С последнего 
обновления прошло около двух лет. Оно зна-
чительно повысило скорость работы нашей 
сортировочной линии , которая теперь мо-
жет безукоризненно обрабатывать материал 
со скоростью 180 шт./мин. На начальном эта-
пе скорость линии была 120 шт./мин. Теперь 
70 сортировочных карманов создают условия 
для более гибкого производства. В результате 
на данный момент наши линии сортировки 
сухого пиломатериала удовлетворяют всем 
современным требованиям.

Кроме того, я хотел бы отдельно подчер-
кнуть надежность оборудования HEINOLA и 
простоту обслуживания. Мы также ценим то, 
насколько быстро удается добиться заплани-
рованной производительности после начала 
внедрения изменений — обычно на это ухо-
дит несколько недель, в зависимости от коли-
чества единиц оборудования. С точки зрения 
бизнеса, это, безусловно, важный фактор.

Для нас HEINOLA является надежным 
партнером, которого я могу безусловно по-
рекомендовать другим предпринимателям, 
работающим в сфере лесопильной промыш-
ленности, задумывающимся о выборе по-
ставщика качественного оборудования. 
HEINOLA не только предлагает продуман-
ные и качественные решения, но также осу-
ществляет профессиональные проектные 
поставки и обеспечивает высокий уровень 
поддержки и послепродажных услуг. Для нас 
также важны постоянное развитие, умение 
прислушиваться к потребностям клиента и 
предлагать лучшее решение для существую-
щих запросов покупателей.

ТОММИ РУХА, 
исполнительный директор, Kuhmo Oy
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SAHATEOLLISUUSPÄIVÄT

www.stmy.fi/STP2016

2016
5.-6.10. 
Hämeenlinna
Hotelli Rantasipi Aulanko

«Сиблесопользование. 
Деревообработка. Дере-
вянное домостроение» 
13.-16.09. Иркутск, Россия

Наш владелец Карл Беннет по-
приветствовал нас на выставке 
«Trä & Teknik», прошедшей 
06.-09.09 в Гётеборге.

«Sahateollisuuspäivät» 05.-
06.10 Ауланко

ЛЕСДРЕВМАШ 24-27.10 
Москва

«ЭКСПОДРЕВ» 06.–09.09. 
Красноярск, Россия

КОМПАНИЯ HEINOLA разработала 
новое решение, интегрировав попереч-
ный сканер качества в  автомат обрезки 
кромок боковых пиломатериалов. Пер-
вая поставка этой модели была произ-
ведена компании Kuhmo Oy в 2016 году. 
Оборудование сочетает в себе систему 
оценки качества Finscan BoardMaster с 
поперечным сканированием и измери-
тельную и центрирующую автоматику 
HEINOLA.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОПЕРЕЧНОЕ 
СКАНИРОВАНИЕ 
В передней части кромкообрезного ав-
томата устанавливается новая попе-
речная верхняя измерительная рамка 
системы контроля качества FinScan 
BoardMaster E1-50 HDL, которая изме-
ряет и оптимизирует качество загото-
вок. Автоматика передает полученные 
сведения управляющему компьютеру 
кромкообрезного автомата HEINOLA. 
Информация о доске сопоставляется 
с профилем, сформированным датчи-
ками HEINOLA, что позволяет обеспе-
чить наилучший результат при обрезке 
кромок заготовки. 

Доски поступают с распиловочной 
линии на кромкообрезные автома-
ты в основном необрезной стороной 
вверх. Если заготовка доски прохо-
дит через сканер необрезной стороной 
вниз, BoardMaster измеряет качествен-
ные параметры той поверхности, 

Новое кромкообрезное 
оборудование компании 

HEINOLA С ФУНКЦИЕЙ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА ЗАГОТОВКИ

1990 г. Ahlström Sahakoneet Oy 
В середине 1980-х Ahlström сосредоточила производство финского 
лесопильного оборудования в Хейноле. Компания получила название 
Ahlström Sahakoneet Oy. Будучи международной компанией, Ahlström 
уделяла большое внимание экспорту. Товары поставлялись, в том 
числе, в Японию, Австралию и ЮАР. Различные проекты также вклю-
чали клиентов из Центральной Европы. 

1990 г. Новые сделки купли-продажи 
Позиция компании укрепилась в 1989 году в результате покупки бизнеса 
производства оборудования по переработке пиломатериалов у крупней-
шего конкурента, Valmet. Подразделение по производству рубительных 
машин было расширено в том же году за счет покупки производства в 
Хямеенлинна у компании Perusyhtymä. В это время HEINOLA стала много-
профильной компанией, обслуживающей лесопильную промышленность.

1993 г. Бум строительства лесопилок 
На начало 1990-х годов пришелся бум 
строительства новых лесопильных ком-
плексов. Всего за несколько лет в Хей-
ноле было произведено около 10 лесо-
пильных линий для внутреннего рынка. 

1997 г. 
Troponor сменила название 
на Sorb Industri, и в компа-
нию пришел ее нынешний 
владелец Карл Беннет из 
Швеции.

1995 г. Troponor 
Ahlström нашла покупателя для бизнеса по производству лесопиль-
ного оборудования в Швеции. Инвестиционная компания Troponor 
Invest AB, ранее уже покупавшая шведских производителей лесо-
пильного оборудования, приобрела Ahlström Sahakoneet в начале 
1995 года. Heinolan Sahakoneet Oy получила сестринские компании 
Ari AB, Catech AB и позднее Renholmen AB.

которая находится сверху, и также пе-
редает управляющей автоматике све-
дения об обратной стороне доски. Если 
по какой-либо причине данные систе-
мы измерения качества недоступны, 
оптимизация и обрезка кромки заго-
товки осуществляется на основе дан-
ных устройства профилирования, как 
и ранее. 

На кассетном конвейере после систе-
мы измерения качества расположены 
поворотные рычаги, которые перевора-
чивают заготовку перед обрезкой кро-

мок в соответствии с полученными от 
системы контроля качества данными. 
Система контроля качества после опти-
мизации может забраковать заготовку, 
и тогда она автоматически сбрасывает-
ся через специальное окно до загрузки 
в автомат. 

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ 
СОПОСТАВЛЯЮТСЯ С 
ПРОФИЛЕМ ПРОДОЛЬНОГО 
СКАНИРОВАНИЯ ЗАГОТОВКИ 
Новая автоматическая система 

HEINOLA, как и раньше, составляет 
профиль продольного измерения для 
каждой заготовки, но теперь он сопо-
ставляется с данными по оптимиза-
ции, полученными сканером FinScan, 
и в итоге вычисляется оптимальное по-
ложение заготовки с учетом полезного 
выхода. Система контроля качества обо-
рудована тремя дополнительными дат-
чиками измерения толщины для более 
эффективного определения дефектов. 

ЛЕСОПИЛЬНЫЕ ЛИНИИ  • ОБРЕЗКА КРОМОК • СОРТИРОВКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ • СУШИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ • МАШИНЫ • АВТОМАТИКА • HEINOLA CARE
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TEAM HEINOLA on tour 2016

2000

ALHOLMA, FIN
BORISOV, BY

CZARNKOW, PL
FALKIRK, GB
HAUHO, FIN

HONKALAHTI, FIN
KAUKAS, FIN
KEITELE, FIN

KEMIJÄRVI, FIN
KORKEAKOSKI, FIN

KUHMO, FIN
KYRÖ, FIN

LESOSIBIRSK, RUS
OKTJABRISKIJ, RUS
PUNKAHARJU, FIN
RAPLAMAA, EST

SORTAVALA, RUS
VARKAUS, FIN

VIDA, SWE
VIERUMÄKI, FIN
VIITASAARI, FIN
VORUMAA, EST

To be continued...

2015

Siemens IPC427D

НОВАЯ ПЛАТФОРМА для промыш-
ленной автоматизации на базе Siemens 
IPC427D, представленная на лесопро-
мышленной выставке в прошлом году 
и введенная в эксплуатацию весной 
2015 года, была разработана компанией 
HEINOLA для лесопильного оборудо-
вания и теперь активно используется 
предприятиями. Ею были укомплекто-
ваны девять автоматических систем для 

обрезки кромок и сортировки, постав-
ленных в Финляндию и Швецию. Кроме 
того, на данный момент планируются 
поставки двух различных систем авто-
матической сортировки. Новая плат-
форма для автоматизации подходит 
для всех автоматических процессов 
HEINOLA, включающих семь различ-
ных этапов — от распиловки и обрезки 
кромок до сортировки. 

Модернизация от 
HEINOLA

Осуществленные поставки 
платформы Siemens IPC427D:

UPM Korkeakoski: 
Модернизация кромкообрез-
ного автомата
управляющий компьютер  2 шт.
измеритель параметров  2 шт.

SET Ala: 
Модернизация 
кромкообрезного автомата
управляющий компьютер  1 шт.
измеритель параметров  1 шт.

SE Veitsiluoto: 
Модернизация автоматики 
линии сортировки сухого 
материала с подгонкой
управляющий компьютер  1 шт.

Pölkky Oy: 
Модернизация кромкообрез-
ного автомата
управляющий компьютер  1 шт.
измеритель параметров  1 шт.

Текущие поставки плат-
формы Siemens IPC427D: 

Kuhmo Oy: Модернизация 
автоматики линии сорти-
ровки сухого материала 
с подгонкой
управляющий компьютер  1 шт.

Kuhmo Oy: Модернизация 
автоматики пакетоформиру-
ющей машины
управляющий компьютер  1 шт.

всего 9 шт.

КАК ПРАВИЛО, в лесопильной про-
мышленности транспортеры синхрони-
зируются между собой механическим об-
разом — например, скребковый конвейер 
и транспортер пиломатериалов. За послед-
ние несколько лет некоторые производи-
тели частотных преобразователей начали 
предлагать устройства и программные 
приложения, которые можно использо-
вать для синхронизации транспортеров.

Однако мы хотели реализовать синхро-
низацию на высшем уровне управления, 
дополнив свою систему автоматики про-
граммным обеспечением, с помощью кото-
рого ведомые транспортеры можно было 
бы синхронизировать с ведущим. Такая си-
стема также предлагает несколько преи-
муществ. 
• Она дает возможность избавиться от длин-

ных цепей синхронизации, требующих об-
служивания. 

• Стационарные частотные преобразователи 
можно использовать для синхронных опе-
раций. 

• Коэффициент вращения основного и зави-
симых транспортеров можно изменять. 

• Калибровка синхронизированных конвей-
еров без труда осуществляется на дисплее 
пользовательского интерфейса вместо па-
нели частотного преобразователя. 

• С помощью датчиков абсолютного положе-
ния, используемых в наших системах, посто-
янно собираются данные о разнице располо-
жения транспортеров, даже после перебоев 
в подаче электричества. При необходимости 
HEINOLA осуществляет поддержку любых 
операций по удаленному доступу. 

Новые мобильные 
рубительные машины в 
КАТАЛОГЕ HEINOLA

СИНХРОНИЗАЦИЯ 
АВТОМАТИКИ

HEINOLA 
осуществляется за счет 
встроенного частотного 

преобразователя

В СВЯЗИ С РАСТУЩИМ спросом 
на щепу из лесопорубочных остатков, 
мы разрабатываем новую мобильную 
рубительную машину HEINOLA 914 
TRUCK. Технические решения осно-
вываются на знакомой и эффектив-
ной модели 910 TRUCK, но по сравне-
нию с ней новая машина будет шире 
на 400 мм. Благодаря ширине загру-
зочного окна и рубительного бара-

бана, составляющей 1400 мм, загрузка 
сырья станет еще проще. 

В остальном рубительная маши-
на оснащена проверенными и эф-
фективными функциями HEINOLA, 
доказавшими свою надежность. По-
мимо двух упомянутых моделей ру-
бительных машин, также доступна 
модель HEINOLA 1310 с барабаном 
большого диаметра, 1300 мм. 

Нами построены 
многочисленные 
новые лесопильные 
предприятия по 
всему миру.

2008 г. Россия2005 г. Япония

2010 г. В ли-
нейке продукции 
HEINOLA появи-
лись сушильные 
установки.

2010 г. Швеция 2013 г. Россия

2006 г. 
Компания Sorb Industri сменила назва-

ние на Lifco AB. Концерн Lifco разместил 
акции на Стокгольмской бирже осенью 

2014 года. Коммерческий оборот Lifco со-
ставляет приблизительно 700 млн. евро.

2007 г. 
В результате одной из недав-
них сделок HEINOLA получила 
сестринскую компанию Hekotek 
AS, расположенную в г. Таллинн, 
Эстония.

2016 г. Наша история 
продолжается.
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