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  НОВОСТИ ОТ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВDOSETEC  EXACT OY

 

Изменение потребительских 
предпочтений
Повышение эффективности  
производства за счет автоматизации 

Хлебопечение без пыли 
Высокая безопасность труда 
способствует повышению 
производительности 

Точное дозирование 
Высокое качество обеспечивается  
изготовленными на заказ системами  
управления 



Натуральный вкус достигается  
за счет эффективной автоматизации
Потребители все больше выбирают здоровую пищу, и многие 
производители продуктов питания отреагировали на это предпочтение 
выпуском новой продукции. 
Компания Dosetec Exact Oy уже почти 60 лет помогает заказчикам 
совершенствовать производственные процессы и, таким образом, 
обеспечивать соответствие предпочтениям и потребностям 
потребителей. Это останется нашей целью и в будущем. В этом 
выпуске Dosari вы ознакомитесь с последними примерами 
комплексной автоматизации на предприятиях наших заказчиков, 
например, в области производства хлеба без добавок.
 
Помимо прочего, повышение производственной мощности на 
предприятиях заказчиков всегда означало для Dosetec сохранение 
и гарантию натурального вкуса продукции. Чтобы добиться 
этой цели, необходима исключительная точность систем 
дозирования и взвешивания, а также гибкость  производственных 
процессов. На страницах 6–7 содержится подробное описание 
дозирующего и взвешивающего оборудования, а также работы наших 
технологических систем.  

Система автоматизации играет ключевую роль в обеспечении 
бесперебойного технологического процесса. Компания Dosetec всегда 
разрабатывает системы автоматизации в соответствии с потребностями 
клиентов на всех этапах производства. Регулярное техобслуживание 
продлевает срок службы технологического оборудования и 
обеспечивает качество, соответствующее изменяющимся требованиям 
заказчиков.  
Если вам необходима автоматизация процесса закваски, 
производства заварного хлеба или 
изготовления любого 
другого хлебобулочного 
изделия, мы способны 
предоставить надежное 
решение, совершенствующее 
производственный процесс 
и повышающее 
производительность на 
вашем предприятии.

Компания Fazer Eesti AS является ярким примером того, как Dosetec заботится о долговечности 
технологических процессов заказчика и конкурентоспособности компании в будущем. Первый совместный 
проект двух компаний был осуществлен в 2006 году, а прошлой зимой на хлебопекарне было запущено еще 
две производственные линии. 

Fazer Eesti AS стремится быть безоговорочным 
лидером на хлебобулочном рынке Эстонии.
Например, в текущем году компания запустила 
абсолютно новую концепцию здорового хлеба 
FRESH, а черный рождественский хлеб Must 
Jõululeib был во второй раз выбран лучшим 
рождественским хлебом года. 
Существует множество примеров лидерства 
компании в сфере технологий производства.
В таллинской хлебопекарне ведется 
постоянная работа по развитию и 
совершенствованию технологий, которые 
обеспечат лидерские позиции компании 
и в будущем. Dosetec участвует в этом 
комплексном процессе в течение шести лет.

Быстрая реакция на 
изменения в отрасли 

В 2006 году компания Dosetec поставила 
систему дозирования и взвешивания на 
таллинскую хлебопекарню Fazer. За последние 
три года Dosetec проводила настройку и 
модернизацию системы три раза. Прошлой 
зимой были расширены линии пшеничного 
и ржаного хлеба. Модернизация была 
обусловлена объективной причиной.
«Отрасль постоянно развивается. На рынке

появляются новые продукты 
и ингредиенты, 

производственные
мощности растут, 

стандарты
качества и
условий
труда 
становятся

более 
строгими, 

 – поясняет Олев
 Кроон, технический 

директор таллинской хлебопекарни Fazer.  
– Чтобы оставаться в авангарде этих 
изменений, мы должны постоянно 
совершенствовать свою работу. Например, 
целью каждого отдельно взятого изменения 
системы производства является улучшение 
условий работы и условий производства 
одновременно», – подчеркивает господин 
Кроон. 

Контроль содержания 
мучной пыли и минимизация 
ручного труда 

Результатом прошлогоднего расширения 
производства стало улучшение условий работы 
за счет более строгого контроля содержания 
пыли и автоматизации некоторых ручных 
операций. 
Например, автоматизация позволила 
избавиться от ручного дозирования в дежу 
тестомесильной машины. Новые станции 
дозирования малообъемных ингредиентов 
снизили содержание пыли за счет 
автоматического дозирования и пылеудаления.

Fazer Eesti AS стремится быть  
лидером во всех сферах своей деятельности.
ПРОЕКты РаСшиРЕНия ПРОиЗВОдСтВа С ПОМОщью КОМПаНии  
DOSEtEc ОбЕСПЕЧиВают КОНКуРЕНтОСПОСОбНОСть В будущЕМ. 

Олли-Пекка Риху
генеральный директор 



Корпорация Fazer начинала свою 
работу как семейное предприятие в 1891 
году, когда Карл Фацер открыл свою 
кондитерскую в Хельсинки. Сегодня Fazer 
Bakeries & confectioneries является 
лидером хлебопечения в Финляндии, 
а также одним из лидеров этой отрасли в 
балтийском регионе и России. Компании 
Fazer принадлежит 21 хлебозавод в 
восьми странах. Хлебобулочные изделия 
экспортируются более чем в 15 стран.

Лучший пример систем контроля 
запыленности Dosetec. Помимо 
прочего, целью каждой модернизации 
производственных систем на таллинской 
хлебопекарне Fazer является улучшение 
условий работы.   

«Все проекты совершенствования 
производства совместно с компанией 
Dosetec были реализованы успешно и 
в срок».

Расширение производства помогло уменьшить время простоев и 
усовершенствовать контроль качества. Fazer Eesti уже планирует новый 
проект развития совместно с Dosetec.  

Натуральный вкус достигается  
за счет эффективной автоматизации

Производственная мощность 
возросла на 25%.

успешно реализованные проекты развития 
доказали, что Dosetec является надежным 
партнером. Поэтому неудивительно, что 
хлебопекарня в таллине выбрала технологии 
Dosetec для расширения производства. 
«Проекты совершенствования производства 
совместно с компанией Dosetec были 
реализованы успешно и в срок. Мы провели 
несколько встреч с представителями 
компании Dosetec, чтобы найти правильные 
решения, соответствующие нашим 
потребностям и существующей системе», 
– рассказывает о трехмесячном проекте 
расширения производства господин Кроон. 
Линия пшеничного хлеба была 
усовершенствована новым весовым 
дозатором, который дозирует муку 
непосредственно в находящиеся под ним 
тестомесильные машины, не вызывая 
запыления.
«Одним из важнейших вопросов является 
правильное обращение с ингредиентами и 
малообъемными компонентами. благодаря 
новому весовому дозатору, установленному 
в линии пшеничного хлеба, нам удалось 
сократить простои и увеличить дозирующую 
способность приблизительно на 25%. Новая 
система работает точно в соответствии 
с расчетами», – удовлетворенно заявляет 
господин Кроон.

Более тщательный  
контроль качества

Помимо возросшей производительности, 
компании Fazer Eesti AS удалось улучшить 
контроль качества своей продукции. В 
частности, это удалось благодаря 
использованию встроенного в систему 
вибросита, отсеивающего посторонние 

частицы из малообъемных компонентов перед 
тем, как они смешиваются с тестом. 
«Это также помогает нам определить 
источники возможного засорения», – говорит 
господин Кроон.  
С самого начала эксплуатации расширенной 
производственной линии пристальное 
внимание уделялось выходному контролю 
качества продукции. При добавлении воды в 
дежу важно поддерживать температуру воды 
постоянной. Соответствие этому требованию 
было обеспечено посредством измерения 
температуры горячей и холодной воды и 
расчета соотношения подачи в зависимости 
от необходимой окончательной температуры 
воды. 

Комплексная поддержка 
новых производственных 
линий

Dosetec продолжает поддержку заказчиков 
после решения всех технических проблем 
и подготовки системы к эксплуатации. 
Компания Dosetec предлагает всестороннюю 
поддержку для обеспечения достижения всех 
поставленных целей, начиная с углубленного 
обучения плановому техническому 
обслуживанию.  
Помимо поставок и расширения производства, 
Dosetec уже в течение шести лет постоянно 
оказывает удаленную техническую поддержку 
таллинской хлебопекарне. Любые вопросы, 
связанные с эксплуатацией или регулировкой, 
можно решить в режиме реального времени, 
не прерывая производственный процесс.
«Мы полностью удовлетворены системами и 
техническими решениями Dosetec, а также 
услугами, предлагаемыми компанией. 
Мы уже планируем новые совместные 
проекты развития», – говорит в заключение 
технический директор Олев Кроон.
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Хлебный дом является самой 
известной торговой маркой 
Fazer в отрасли хлебопечения 
в России. история этого 
бренда началась в Санкт-
Петербурге в 1934 году. 
Новое название «Хлебный 
дом» было зарегистрировано 
в 1995 году и стало первым 
российским брендом в 
отрасли. Сотрудничество с 
компанией Fazer началось в 
1997 году. В июле 2012 года 
ОаО «Хлебный дом» было 
переименовано в ОаО «Фацер», 
которое объединило все 
производственные площадки 
компании в Санкт-Петербурге.

являясь самым известным российским 
брендом Fazer, «Хлебный дом» во многом 
стал первооткрывателем на локальном рынке. 
Например, он первым начал производить 
упакованный хлеб в нарезке и в течение 
нескольких лет представил на рынке 
множество новых продуктов.
Сегодня компания ОаО «Фацер» 
автоматизировала производство заварного 
хлеба в результате быстро растущего спроса 
на этот вид хлеба без добавок. Рыночный 
спрос было невозможно удовлетворить, 
используя ручные методы производства.

Увеличение объемов 
производства заварного 
хлеба

При заваривании кипящая вода смешивается 
с частью муки и смесь отстаивается перед 
замешиванием. В результате тесто впитывает 
больше воды, и повышенное содержание 
влаги позволяет получить более мягкий 

Компания ОАО «Фацер», входящая в 
корпорацию Fazer, автоматизирует  
производство хлеба в Санкт-Петербурге
ЗаВаРНОй ХЛЕб дОЛьшЕ СОХРаНяЕт СВЕжЕСть и НЕ тРЕбуЕт КОНСЕРВаНтОВ

Сегодня хлеб без консервантов пользуется спросом у покупателей. 
Технология заваривания, мало распространенная в Финляндии, позволяет 
испечь хлеб, который хранится дольше, оставаясь мягким, словно его только 
что испекли. Лидер хлебобулочного рынка России, компания ОАО «Фацер» (до 
июля 2012 года именовавшаяся ОАО «Хлебный дом»), инвестировала средства 
в системы автоматизации Dosetec для производства заварного хлеба.

хлеб, который хранится 
дольше без использования 
добавок. Заваривание также усиливает 
натуральный аромат хлеба и облегчает 
нарезку. Заваривание является популярным 
способом хлебопечения не только в России, 
но также в странах балтии и в швеции. 
«Популярность заварного хлеба в Санкт-
Петербурге возросла, и теперь нам 
необходимо увеличить объемы производства. 
Система автоматического дозирования 
Dosetec помогла нам уменьшить объем 
ручного труда и удовлетворить возросший 
спрос», – утверждает технический директор 
ОаО «Фацер» господин антон Самойлов.

Долгосрочное 
сотрудничество, новый 
партнер

Dosetec является новым поставщиком систем 
для компании ОаО «Фацер». В ходе тендера 

В ходе предыдущего сотрудничества Dosetec 
поставила несколько систем дозирования 
пекарням корпорации Fazer. Однако компания 
ОаО «Фацер» в России была новым заказчиком, 
и Dosetec предоставила ей комплексную систему 
автоматизации дозирования для линии по 
производству заварного хлеба. увеличение 
объемов производства позволяет удовлетворить 
возросший спрос на этот вид хлеба без добавок.
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Котлы для заваривания муки работают 
постоянно После опорожнения одного котла 
дозирование продолжается из другого. 
Одновременно новая порция дозируется в 
пустой котел.  

Компания ОАО «Фацер», входящая в 
корпорацию Fazer, автоматизирует  
производство хлеба в Санкт-Петербурге
ЗаВаРНОй ХЛЕб дОЛьшЕ СОХРаНяЕт СВЕжЕСть и НЕ тРЕбуЕт КОНСЕРВаНтОВ

правильным выбором оказался выбор 
компании-специалиста по разнообразным 
системам автоматизации дозирования, 
поскольку уникальные технологии Dosetec 
отлично зарекомендовали себя в других 
системах, поставленных корпорации Fazer. 
Наше долгосрочное сотрудничество в отрасли 
хлебопечения принесло положительные 
результаты. 

Значительное увеличение 
объемов производства 

использование специально разработанной 
системы Dosetec позволило хлебопекарне 
полностью автоматизировать производство 
заварного хлеба.  
«После добавления трех ёмкостей для 
заваривания муки объем производства 
значительно увеличился», – рассказывает 
господин Самойлов.
Процесс является непрерывным: когда котел 
опустошается, дозирование автоматически 
продолжается из другого котла; одновременно 
новая порция подается в пустой котел.

Бесперебойное дозирование

для дозирования муки Dosetec соединила 
питающий бункер муки с уже имевшимся 
приемным бункером. из питающего 
бункера мука под давлением подается на 
весовой дозатор. Весовой дозатор является 
точным устройством, снабженным тремя 
тензодатчиками. Его взвешивающая 
способность составляет 800 кг. из весового 
дозатора мука подается в три тестомеса.
Система автоматизации тестомесов была 
разработана в полном соответствии с 
критериями заказчика. дозирование воды 
осуществляется по результатам взвешивания 
тестомесов. По завершении процесса 

взвешивания дозирование в дежу 
контролируется весовой платформой. 

 Настраиваемое 
логическое управление 

для всего процесса взвешивания 
используется только одна система 
управления, которая, включая 
программное обеспечение, 
была разработана с учетом 

потребностей заказчика.
Программируемое устройство 
управления на основе 
Siemens S7, предложенное 

компанией Dosetec, а 
также электронная система 
взвешивания Siemens Siwarex, 
были эффективноподключены 
 к другим системам 
управления.  управление

новой производственной линией 

осуществляется с удобного сенсорного 
дисплея, установленного рядом с зоной 
дозирования заварного теста, для ускорения 
процесса. Запрос порций муки и опорожнение 
баков выполняется простым нажатием кнопки. 
удаленное интернет-соединение гарантирует 
правильную работу систем Dosetec, 
обеспечивает сервис и техническое 
обслуживание оборудования и ускоряет все 
эти процессы. 

Лучший сервис от  
начала и до конца

Новая производственная линия на 
предприятии «Хлебный дом» была запущена 
на полную мощность в апреле. 
«Весь проект автоматизации прошел хорошо 
от начала до конца несмотря на то, что 
компания Dosetec ранее не была знакома с 
особенностями производства на предприятии 
Fazer в Санкт-Петербурге. Dosetec смогла 
предоставить индивидуальные решения, 
разработанные с учетом наших потребностей, 
уверенно и профессионально управляя 
проектом», – рассказывает господин 
Самойлов.   
Хлеб без добавок и консервантов 
гарантированно получит свою долю на 
современном рынке. С помощью Dosetec 
компания «Хлебный дом» инвестирует в 
будущее.

«Весь проект автоматизации 
прошел хорошо от начала до 
конца несмотря на то, что 
компания Dosetec ранее не 
была знакома с особенностями 
производства на предприятии 
Fazer в Санкт-Петербурге».

5
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Интеллектуальные системы  
дозирования и взвешивания для хлебопекарен 
иЗгОтОВЛЕНиЕ С уЧЕтОМ ПОтРЕбНОСтЕй ЗаКаЗЧиКа и уСЛОВий РабОты

Гибкие решения 
Автоматизированное 
производство
для управления системами дозирования 
Dosetec используются надежные и 
высококачественные технологии Siemens. 
являясь сертифицированным партнером 
решений фирмы Siemens, компания 
Dosetec обладает богатым опытом в сфере 
разработки систем управления дозированием. 
Наши уникальные технологии в области 
автоматизации позволяют осуществлять 
автоматическое дозирование всех 
ингредиентов хлеба непосредственно 
в тестомес. В дозирующую систему могут 
загружаться производственные программы. 
Это повышает эффективность и скорость 
производства, а также сводит к минимуму 
потери ингредиентов.

Точность взвешивания  
Надежность дозирования
В системах Dosetec используются передовые 
технологии, обеспечивающие высокую 
точность и надежность дозирования даже при 
добавлении трудных для погрузки-разгрузки 
ингредиентов. используя эти системы, 
можно добиться значительного увеличения 
объемов производства и повышения качества 
конечного продукта. При производстве наших 
систем были учтены строгие гигиенические 
требования, предъявляемые в пищевой 
промышленности.

Чистые условия работы – 
производственная гигиена
Оборудование Dosetec изготавливается из 
нержавеющей стали и легко очищается. 
Особое внимание уделяется мелочам, 
что позволяет полностью очистить и 
опорожнить оборудование и его части. 
Контроль запыленности сводит к минимуму 
перемещение мучной пыли, помогая 
поддерживать чистоту в производственных 
помещениях и обеспечивать здоровые условия 
труда. уникальные технологии Dosetec 
предлагают хлебопекарням значительные 
преимущества, заметно повышающие 
качество продукции и конкурентоспособность 
предприятий. 

  тЕСтОМЕСы дЛя ЗаВаРНОгО  
тЕСта иЛи ЗаВаРиВаНия
►►Смешивание воды и муки.

►►автоматизация обеспечивает 
соответствующую технологическую 
температуру. 

►►Полуфабрикат дозируется в дежу. 

   ПРиЕМНый буНКЕР дЛя 
тЕХНОЛОгиЧЕСКОй ЛиНии  
РжаНОй МуКи. 
►►Запрос порции согласно 
рецептуре с панели управления.

►►Приемный бункер 
опустошается в смеситель 
теста или в дежу. При этом 
не образуется пыль.

  ПРиЕМНый буНКЕР  
 ЛиНии ПшЕНиЧНОй МуКи

Более однородные и 
качественные продукты. 
Отсутствие ошибок ручного 
дозирования. Уменьшение 
потерь ингредиентов и 
производственных 
потерь.
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Интеллектуальные системы  
дозирования и взвешивания для хлебопекарен 
иЗгОтОВЛЕНиЕ С уЧЕтОМ ПОтРЕбНОСтЕй ЗаКаЗЧиКа и уСЛОВий РабОты

  СиЛОСы дЛя МуКи
►►Силосы изготавливаются из стали 
или стеклопластика и могут 
устанавливаться в помещении или на 
открытом воздухе.

►►дополнительные приспособления 
для силосов, например, фильтры, 
а также оборудование разгрузки, 
взвешивания и транспортеры всегда 
конструируются индивидуально для 
каждого заказчика.

   СтаНЦии КРуПНОгабаРитНыХ МЕшКОВ  
и МаЛООбЪЕМНыХ иНгРЕдиЕНтОВ
►►бункеры можно удобно заполнять 
непосредственно с уровня пола.

►►Компактные станции для автоматического 
дозирования малообъемных ингредиентов.

►►дозирование малообъемных ингредиентов 
выполняется посредством взвешивания 
бункера хранения (потери в весе) и подачи 
ингредиентов вакуумным транспортером на 
тензометрические весы.

  ВЕСОВОй дОЗатОР
►►Комбинированное дозирование муки 
и малообъемных ингредиентов без 
образования пыли.

►►точное взвешивание и дозирование.

►►автоматическое уведомление о порции.

►►Облегчает прослеживаемость.

7
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Точное дозирование благодаря 
универсальной системе 
управления Siemens S7. 

В процессе автоматизации систем дозирования для хлебозаводов 
большое значение имеет качество механического дозирующего 
оборудования, но не менее важно, чтобы система управления 
дозированием была правильно спроектирована. даже при 
использовании самого лучшего механического оборудования вряд ли 
возможны отличные результаты, если конструкция системы управления 
продумана не до конца. 
богатый опыт компании Dosetec в сфере систем автоматизации 
позволяет нам тщательно разрабатывать все аспекты систем управления 
дозирующим оборудованием и предоставлять каждому заказчику 
систему, четко соответствующую его требованиям, которую можно 
интегрировать в новую или уже имеющуюся систему.

Индивидуальные системы управления, 
надежное управление ингредиентами

Основным в процессе контроля и управления производственными 
процессами является измерение и отслеживание технологических 
параметров. Основой систем управления Dosetec являются 
программируемые логические контроллеры семейства Siemens S7. 
дозирование и взвешивание тщательно контролируются, а управление 
ингредиентами порции является надежным.

Постоянная передача контрольных  
данных в режиме реального времени.

Система управления Dosetec обеспечивает бесперебойное управление 
процессами дозирования. управление процессами и изменение 
рецептов выполняется в реальном времени благодаря открытой шине 
и малому времени отклика логического контролера. 
Кроме того, наблюдать за различными этапами дозирования и 

использования ингредиентов можно в режиме реального времени. 
Например, наши надежные системы проверяют, соответствует ли масса 
поступающих в приемный бункер ингредиентов массе, дозируемой в 
соответствии с рецептом, и подают сигнал предупреждения в случае 
несоответствия или неисправности. 
Отчеты о порциях, а также пользовательские отчеты, предоставляются 
по ингредиентам, добавляемым в режиме автоматического или ручного 
дозирования, а также по выходу готовой продукции в соответствии с 
рецептами. 
Сенсорные экраны используются для контроля температуры теста 
в каждой производственной линии, а также для регулирования 
возможного перепроизводства или недопроизводства.

Бесперебойная связь

управляющие логические схемы в системах Dosetec позволяют 
легко подключиться к полевым устройствам, например, к станциям 
удаленного ввода/вывода или к преобразователям частоты. В равной 
степени важно, чтобы конструкция систем допускала расширение в 
случае дальнейших изменений производственных процессов. 
Dosetec помогает заказчику разработать и внедрить возможности 
подключения с целью максимально эффективного использования 
гибких, экономически эффективных и простых в эксплуатации систем 
дозирования, а также с целью получения максимальных преимуществ 
от процессов дозирования. 

ХОРОшО ПРОдуМаННая СиСтЕМа КОНтРОЛя КаЧЕСтВа 
яВЛяЕтСя НЕОбХОдиМыМ уСЛОВиЕМ дЛя ПОЛНОгО 
иСПОЛьЗОВаНия ПОтЕНЦиаЛа СиСтЕМы дОЗиРОВаНия На 
ХЛЕбОЗаВОдЕ.
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СЕРВИС

Внеплановое 
техническое 

обслуживание

Оценка 
состояния

Плановое 
техническое 

обслуживание

Запасные части

Профессио-
нальные 
услуги

Поддержка и 
консультации

ОбучениеГарантии надежности 
после поставки.

Сервисный  
субподрядчик Siemens

Вы можете доверять постоянной поддержке от 
компании Dosetec, поскольку Siemens выбрала 
ее своим сервисным субподрядчиком. 
являясь официальным партнером Siemens, 
компания Dosetec занимается регулярным 
предупредительным или текущим 
техническим обслуживанием дозирующего 
и взвешивающего оборудования, в котором 
использованы системы управления Siemens.  
Регулярное обслуживание обеспечивает 
надежную и бесперебойную работу 
оборудования, а также предотвращает 
производственные потери. Систематическое 
обслуживание помогает минимизировать 
внеплановые перебои в производственном 
процессе, а также поддерживать необходимое 
качество и объем выпускаемой продукции.  

Продлите срок службы 
производственной линии

Многие услуги, предлагаемые компанией 
Dosetec, позволяют заказчику продлить 
срок службы производственных процессов и 

повысить производительность оборудования. 
Во время установки новой системы Dosetec 
проводит курсы углубленной подготовки для 
операторов, а также планирует дальнейшие 
тренинги и услуги поддержки в соответствии 
с потребностями заказчика. 
Dosetec всегда к вашим услугам! После 
налаживания и запуска производственной 
линии мы предлагаем услуги технической 
поддержки и обслуживания, как на 
предприятии заказчика, так и немедленно 
посредством интернет-соединения без 
необходимости прерывать производственный 
процесс. Любые возможные изменения, 
масштабные или незначительные, будут 
проведены быстро.

Периодическая  
калибровка и проверка 
весового оборудования

При условии надлежащего технического 
обслуживания система сохраняет свою 
эффективность в течение длительного 
времени. Например, периодические проверки 
и калибровка весового оборудования 
предотвращают неисправности и повышают 
надежность и точность дозирования в ходе 
производственного процесса. Кроме того, по 
результатам проверок составляются отчеты о 
калибровке, которые можно использовать в 

системе обеспечения качества компании. Мы 
также предлагаем периодические проверки 
весового оборудования с периодичностью раз 
в три года, как определено законодательными 
нормами. 

Замена изношенных деталей

Весы являются точным прибором и износ их 
деталей снижает точность и может привести 
к погрешностям взвешивания. В большинстве 
случаев износу подвержены такие части как 
гибкие детали, прокладки и фильтры. Как 
и в случае с тензодатчиками, правильное 
функционирование различных механических 
и электромеханических компонентов влияет 
на производственный процесс на предприятии 
заказчика, а в долгосрочной перспективе – на 
рентабельность всей компании. Работа нашей 
службы запасных частей строится с учетом 
этого неоспоримого факта. 

Переход на новые автоматизированные системы 
дозирования связан с вопросами и сомнениями. Что 
будет в случае непредвиденных проблем? Это не прыжок 
в неизвестность, поскольку Dosetec предоставляет 
поддержку в течение всего процесса поставки. 
 
Для Dosetec это не только вопрос поставки новой системы, 
но также и вопрос обеспечения постоянного присутствия 
и поддержки заказчика. Это гарантирует долговечность и 
конкурентоспособность производственных линий заказчика 
в долгосрочной перспективе. 

www.dosetec.fi



Чтобы выполнить насущные 
требования заказчика, необходимо 
глубокое понимание технологий 
дозирования.   

Goman Bakeriet модернизирует 
пекарню в Хёнефосс, Норвегия
ОПтиМаЛьНыЕ РЕшЕНия С  
иСПОЛьЗОВаНиЕМ иНдиВидуаЛьНыХ НОу-Хау   

В 2005 году компания Dosetec выполнила 
поставку системы дозирования для 
хлебопекарни Goman Bakeriet в г. 
Хёнефосс. и недавно нас, как давнего 
партнера, пригласили для ее расширения 
Цель заключалась в том, чтобы 
объединить дозирующее оборудование 
из хлебопекарни в Осло с системами 
дозирования в Хёнефоссе и одновременно 
модернизировать всю систему, начиная с 
управляющей логики.

Солидный опыт Dosetec позволяет проводить автоматизацию таких 
процессов, которые по силам не каждой компании. Мы объединяем 
системы дозирования разных предприятий в одну систему. 

Goman Bakeriet – один из 
крупнейших производителей в 
хлебопекарной отрасли 
Норвегии,  
располагающий  
сетью из десяти 
 хлебопекарен по  
всей стране.

Точное соответствие 
запланированным объемам 
производства

Целью модернизации было увеличить 
производительность, и поэтому определенные 
части системы нуждались в замене. Например, 
благодаря замене поворотной арматуры 
в силосах для муки, а затем вакуумного 
транспортера, была достигнута необходимая 
производительность дозирования,

составляющая 60 кг/мин. Система дозирования 
малообъемных ингредиентов из хлебопекарни в 
Осло была снабжена новой системой управления 
и подключена к системе дозирования в 
Хёнефоссе. уникальная технология компании 
Dosetec позволила получить детальную оценку 
требуемых инвестиций. 

Экономичный баланс 

Сочетание новых и старых технологий – это 
особый навык, требующий досконального 
понимания технологий оборудования и 
их применимости к нуждам конкретной 
хлебопекарни. Владение этим навыком 
позволяет компании Dosetec предложить своим 
заказчикам преимущества экономичных и 
выгодных инвестиций.
Оборудование, использованное при объединении 
процессов Goman Bakeriet, например, станция 
дозирования малообъемных ингредиентов с 
весами, нашло эффективное применение. 
«Проект расширения был успешно выполнен в 
кратчайшие сроки, а модернизированная система 
дозирования на предприятии Goman в Хёнефоссе 
функционирует по плану. Мы очень довольны 
работой компании Dosetec, сочетающей гибкость 
и индивидуальный подход», – говорит тор бреде 
Рогнлид, начальник производства компании 
Goman Bakeriet.

Глубокое знание 
оборудования и быстрая 
реакция

джон Эгил Филтведт, который в настоящее 
время работает в Megatec Automation, является 
представителем Dosetec в Норвегии и принимал 
активное участие в проектах для Goman 
Bakeriet. Он утверждает, что последний проект 
расширения на хлебопекарне в Хёнефоссе был 
реализован успешно и без неожиданностей. 
господин Филтведт подчеркивает, что при 
объединении производственных мощностей 
особую важность имеет доскональное знание 
технологий и интегрируемости оборудования. 
Не менее важным является тщательное 
планирование различных этапов проекта и 
их беспрепятственное выполнение, так как 
длительные простои производства несомненно 
отрицательно сказываются на поставках 
продукции.
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НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ
Управление дозированием 
осуществляется напольными весами FG-KAL

SK-WP

Уменьшение пылеобразования в 
хлебопекарной промышленности 
позволяет снизить число характерных 
профессиональных заболеваний, а 
также повышает степень безопасности 
труда и удовлетворенности работой. 
Тщательно спланированная система 
контроля запыленности также 
способствует повышению прибыли 
хлебопекарни в долгосрочной 
перспективе.

Профессиональный насморк в хлебопекарнях 
с высоким уровнем запыленности является 
отрицательным производственным фактором и 
может привести к хроническим заболеваниям, 
если воздействие пыли продолжается в 
течение длительного времени. Организации 
по охране и гигиене труда считают, что в 
наиболее неблагоприятных условиях при 
профессиональном насморке может развиться 
астма. Развившаяся профессиональная астма 
может быть вылечена в очень редких случаях 
(с обязательной выплатой компенсации 
согласно закону об охране здоровья).
Компания Dosetec имеет многочисленные 
примеры того, как воздух в хлебопекарнях 
был практически полностью очищен от пыли 
благодаря автоматизированной системе 

пылеудаления, встроенной в наши системы 
дозирования. Крайне важно, чтобы система 
пылеудаления была спроектирована с учетом 
потребностей заказчика для конкретных 
проблемных участков, на которых образуется 
пыль, опасная для вдыхания. 
тщательно спроектированная система 
контроля запыленности помогает снизить 
заболеваемость профессиональным 
насморком и астмой, улучшает степень 
безопасности труда и способствует 
повышению мотивации и эффективности 

работы персонала. Вместе с тем, сокращается 
число отпусков по болезни и текучесть 
кадров.
Системы Dosetec не только повышают 
производительность, но и улучшают 
условия работы, что в сочетании имеет 
непосредственное влияние на рентабельность 
вашей компании. 

Весы платформенные � Весы настольные � Весы напольные � Весы паллетные � Весы коромысловые � Весы счетные � Весы низкопрофильные  
� Компоненты для весов � анализаторы влажности � Весы контрольные

Универсальные решения  
для точного и простого взвешивания

Повышение производительности 
благодаря контролю запыленности 

ПУЛЬТ ОПЕРАТОРА

www.dosetec.fi
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Системы дозирования
►► Пищевая промышленность
►► Химическая    

 промышленность
►►  Строительные материалы
►► Производство пластмассы
►► Сталелитейное   

 производство
►► другие отрасли   

 промышленности

Выбойное оборудование
►►  Выбойные автоматы для 
крупногабаритных мешков 
(FIBc)

►►  Выбойные автоматы для 
клапанных и открытых 
мешков

►► Выбойные отделения
►► автоматы для затаривания  

 в бочки

Услуги
►►  Плановое и внеплановое 
техническое 
обслуживание

►►  Монтаж и ввод в 
эксплуатацию

►►  Обучение и техническая 
поддержка

►► Модернизация
►► Запасные части

Продукция и услуги Dosetec

►► Весы настольные
►► Весы напольные
►► Весы контрольные
►► анализаторы влажности
►► Компоненты для весов
►►  Фильтры, клапаны и 
смесители

Весы и компоненты
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Компания Leibur  
инвестирует в повышение  
производительности
Ведущий эстонский производитель хлебобулочных 
изделий AS Leibur Ltd провел реконструкцию системы 
дозирования пшеничной муки.

Leibur контролирует треть всего рынка хлебобулочной промышленности Эстонии. 
Компания производит около 20 миллионов килограммов хлебобулочных изделий 
в год. Как говорит заведующий производством агу Матс, наибольшую сложность 
для хлебопекарни такого масштаба представляет изменение товарного 
ассортимента. В Leibur рост производительности значительно замедлялся 
«узким местом» – участком, который находился рядом с четырьмя силосами 
линии пшеничной муки. Компания обратилась в Dosetec, чтобы реконструировать 
линию дозирования муки.

Надежный, хорошо знакомый партнер
 
В 2000 году при помощи Dosetec в хлебопекарне прошла реконструкция 
дозирующего и взвешивающего оборудования. 
«Кроме эффективности производства также значительно улучшилась 
промышленная гигиена и качество воздуха. Сегодня дозирование муки 
выполняется при помощи напорного транспортирования в весовой дозатор, 
а противопылевые фильтры препятствуют распространению мучной пыли по 
предприятию. Операции имеют высокую степень автоматизации; система 
работает в соответствии с загруженной рецептурой», – поясняет Матс.  
Реконструкция линии дозирования муки стала естественным продолжением 
нашего давнего сотрудничества.
«Dosetec – это надежный партнер, который поставлял аналогичное оборудование 
нашей материнской компании, Vaasan Group. Они также поставляли нам и другое 
оборудование, которым мы очень довольны».

Part of the VAASAN Group

Хлебопекарня Julius Valentin Jaeksch была основана в 
1762 году компанией Leibur в таллине. В настоящее 
время Leibur является частью группы компаний Vaasan, 
которая является одним из важнейших производителей 
хлебопекарной промышленности в Северной Европе. 
Leibur – это первая хлебопекарня в Эстонии, получившая 
сертификат безопасности пищевых продуктов по системе 
ISO 22000:2005.

Вследствие возросшего спроса на продукцию Leibur 
инвестировала средства в новую линию дозирования муки. 
Прежде до трех производственных линий могло простаивать  
в ожидании единственной линии дозирования муки.

Реконструкция линии дозирования муки позволила 
удвоить производственную мощность.


