
HEINOLA SAWMILL SOLUTIONS

HEINOLA Автоматика

R
U

S



СПЕЦИАЛИСТЫ К ВАШИМ УСЛУГАМ
HEINOLA SAWMILL SOLUTIONS

Единая  логически последовательная систе-
ма автоматики HEINOLA координирует  и 
управляет полностью работой лесопиль-
ного предприятия, включая  лесопильную 

линию, линии обрезки кромок и сортировки. 
Оператор общается с системой посред-

ством знакомого и широко используемого 
интерфейса Windows®. Благодаря системе 

автоматики HEINOLA, которая обеспе-
чивает удалённоe управлениe независимо 

от  расстояния, в ситуациях возникновения 
неисправностей и проведения техобслужи-

вания  имеется  возможность изменения 
рабочих параметров,  а также определения 

причин  появления неисправностей совмест-
но с персоналом лесопильного предприятия.

Предприятие Heinola Sawmill Machinery Inc. имеет бо-
лее чем тридцатилетний опыт работы в качестве по-
ставщика систем автоматики, пользующихся большим 
спросом. Современное лесопильное предприятие 
предъявляет более высокие требования к гибкости си-
стем управления, их практичности  и эффективности. 

За годы своей работы 20 специалистов HEINOLA в 
бюро по проектированию автоматики и R&D, приоб-
рели богатый опыт в области нахождения решений 
на различных стадиях развития и функционирования 
в зависимости от потребностей заказчика. С самого 
начала работ по проектированию и до стадии прове-
дения техобслуживания мы предоставляем в распоря-
жение наших заказчиков ”ноу-хау” HEINOLA, а также 
информацию по модернизации систем (по запросу 
заказчиков или при изменениях рыночной ситуации). 

Управление процессом
Управление технологическим процессом HEINOLA 
осуществляется посредством PLC (программируемого 
логического контроллёра) и промышленных компью-
теров, при помощи которых происходит управление 
процессами линий, оптимизацией, сортировкой, а 
также сбор данных для составления отчётов. Связи 
с процессом и внешним миром выполняются за счёт 
полевых линий и локальных сетей.

Пользовательский интерфейс
Поставка HEINOLA включает в себя необходимые 
оконечные устройства процессов,  а также обычно 
терминал супервизора с принтерами. В качестве поль-
зовательского оборудования используется персональ-

ный компьютер с операционной системой Windows®. 
Обрабатывающие терминалы осуществляют контроль 
и регулировку системы. Терминал супервизора пред-
назначен для предварительного планирования партии 
производства и для составления отчётов. Пользо-
вательский интерфейс имеет  несколько уровней, 
что позволяет выбирать функцию для исполнения в 
любое заданное время. Кроме того, поступающие с 
терминалов инструкции по эксплуатации для лесо-
пильного предприятия можно прочитать на несколь-
ких языках.

Система I/O
С использованием рассредоточенной полевой линии 
упрощается прокладка кабелей в  системах HEINOLA 
и благодаря диагностике неисправностей обслужива-
ние системы не представляет трудностей. К маги-
страли, кроме датчиков и регулирующих устройств,  
можно подключать такие ”разумные” устройства, как 
преобразователи частоты, сервоусилители, модули 
счётчиков и т.п. Для работы в сложных условиях окру-
жающей среды магистраль можно заменить частично 
или полностью на оптическую связь.

Дистанционное управление
Систему HEINOLA можно подсоединить к интернету 
для удалённого доступа, например, к системе автома-
тического обнаружения неисправностей при проведе-
нии техобслуживания. Кроме этого, имеется возмож-
ность загрузки обновлённых программ из HEINOLA 
для пользовательских устройств или компьютеров 
управления процессами.



Эффективность системы обработки данных HEINOLA достаточна также и 
для потребностей в будущем. Система состоит из стандартных компонен-
тов, используемых в промышленности, и поэтому, бесперебойная постав-
ка компонентов гарантирована и в далёком будущем. Тот же поставщик 
оказывает все услуги по техобслуживанию и модернизации.

Эффективно и экономично
•  Современные компьютеры управления процессами и удовлетворяющие 
 промышленным стандартам логические системы
•  РС/ Windows® интерфейс пользователя
•  Доступ к интернету
•  Соединения с верхним уровнем управления
•  Распределительный канал I/O
•  Серийный интерфейс 
•  Удалённое управление с помощью интернета или модема

Система HEINOLA поддержки поставов 
лесопильного предприятия  

Система HEINOLA управления процессом 
лесопильной линии 

Кромкообрезной автомат HEINOLA Оптимизация профилирования HEINOLA

Система HEINOLA управления 
сортировкой пиломатериалов 

Система HEINOLA управления подачей ШФМ



Heinola Sawmill Machinery Inc. – это предприятие с большим опытом работы, умеющее находить 
решения в технологии лесопильного производства, начиная от отдельно взятого станка 
и заканчивая целиком заводом. Программа поставки включает в себя основные требования 
технологического процесса и необходимое вспомогательное оборудование. Комплексная 
поставка по желанию заказчика производится по принципу ”turnkey” (”под-ключ”). В случае, если 
поставщику необходимо найти решение по автоматике, предназначенное для определённого 
заказчика, сомнения в выборе нет– HEINOLA. Мы, работающие в HEINOLA, уверены в том, 
что в нашем меняющемся мире всегда есть возможность найти правильное решение!

Тапани Леппянен, инженер по автоматике
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