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Надежный и 
компетентный 
партнер 
хлебопекарных 
предприятий 
За более чем 60-летнюю историю компании на-
ши клиенты из Финляндии, Швеции, Норвегии, 
стран Балтии и России неоднократно обраща-
лись к нам, когда у них возникала потребность 
автоматизировать процессы дозирования и 
взвешивания.
Наша компания всегда удовлетворяла их за-
просы и доводила до полного завершения про-
екты любой сложности. В результате заказчик 
получал простую и надежную в работе систему, 
для которой мы обеспечивали полный пакет 
обучения пользователей.
Новое издание, приуроченное к международ-
ной хлебопекарной выставке IBA, рассказывает 
об успешных процессах модернизации хлебо-
пекарных производств таких наших заказчи-
ков, как шведская фирма Polarbröd, московский 
завод ОАО «Фацер» и кондитерское производ-
ство Fazer Makeiset в г. Вантаа, Финляндия.
На центральном развороте можно ознакомить-
ся с типовой системой дозирования и взвеши-
вания Dosetec, которую мы индивидуально 
адаптируем для наших клиентов – хлебопе-
карных предприятий. В этом издании мы также 
рассказываем о тех конкретных выгодах, кото-
рые получают заказчики при внедрении наших 
автоматических систем. А может быть наши 
персонифицированные технологические ре-
шения будут полезны и Вашей компании?
 

Олли-Пекка Риху 
Генеральный  

директор 

Система подготовки опары  
Dosetec для компании 
Polarbröd 
Натуральные продукты с насыщенными вкусовыми 
качествами и длительным сроком хранения 

Комплексная система 
подготовки опары для 
пекарни в поселке Омнэ

Компания Dosetec поставила новую 
систему как комплексный проект, адапти-
рованный для производственных потреб-
ностей пекарни, расположенной в поселке 
Омнэ на севере Швеции. Поставка вклю-
чала в себя чаны для сбраживания опары, 
систему дозирования муки и воды и авто-
дозатор для тестомесильной машины.

Система задает и регулирует темпера-
туру брожения опары в соответствии с ре-
цептом. Благодаря новой системе Polarbröd 
достигает стабильного качества при произ-
водстве нового ржаного хлеба и успешно 
достигает целевых показателей роста ком-
пании в этом сегменте рынка.

Дальновидная стратегия 
в рамках устойчивого 
развития 

Polarbröd ответственно подходит к 
вопросам охраны окружающей среды, 
неукоснительно соблюдая принципы 
устойчивого развития. Так, для удовлет-
ворения своих энергетических потребно-
стей компания недавно построила четыре 

Основанное в 1879 году шведское семейное предприятие Polarbröd уже 
в пятом поколении придерживается вековых хлебопекарных традиций. 
Компания выпустила новый сорт кислого ржаного хлеба, выпекаемый из 
теста на закваске. Он обладает характерным вкусом, ароматом и отличными 
пекарными свойствами. При выпечке этого хлеба применяется новая 
система подготовки опары Dosetec.

Для подготовки опары Polarbröd 
использует цельнозерновую ржаную 
муку. Компания отдает предпочтение 
ржаной муке, нежели пшеничной, 
потому что рожь придает хлебу более 
аутентичный, «деревенский» вкус. 
Новым хлебным изделиям компании 
Polarbröd присущи повышенная мягкость, 
улучшенные пекарные характеристики 
и более длительный срок хранения 
без консервантов. Это достигается 
естественным процессом подъема 
теста, в котором участвуют натуральные 
молочнокислые бактерии и дикие дрожжи.

Система задает и регулирует 
температуру брожения опары в 
соответствии с рецептом.

ветряных электростанции. Большинство 
своей продукции предприятие отгружа-
ет заказчикам по железной дороге по 
всей территории Швеции. Для грузового 
автопарка компании в настоящее время 
тестируют топливо из рапсового масла. 
Наверное, будет справедливо сказать о 
том, что новая хлебобулочная продукция 
на натуральной закваске как нельзя лучше 
созвучна глобальной стратегии предпри-
ятия Polarbröd – постоянно радоваться 
жизни, насыщая ее естественными вкусами.

Добро пожаловать на наш стенд 
B5 361 Мюнхен 
12. – 17.9.2015



www.dosetec.fi

Компания Dosetec поставила хлебопекарному 
предприятию Polarbröd широкий спектр 
оборудования, в том числе расширение 
автоматической системы управления 
производством.

Система подготовки опары  
Dosetec для компании 
Polarbröd 

Краеугольные камни систем Dosetec –  
точность и надежность взвешивания и дозирования.
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Dosetec повышает конкурентоспособность 
пекарен 
Dosetec – залог успеха 
За десятилетия своей работы компания Dosetec поставила ведущим североевропейским хлебопекарным 
концернам многочисленные автоматические системы дозирования и взвешивания. Благодаря накопленному ноу-
хау, мы готовы помочь и Вашему предприятию в повышении эффективности производства, улучшении качества 
продукции и достижении многих других конкурентных преимуществ.

Повышение 
производительности – 
меньше усилий и меньше 
пыли 

Автоматизация процессов дозирования 
и взвешивания дает предприятию ряд кон-
курентных преимуществ. Значительно по-
вышается скорость и эффективность всего 
производственного процесса. Система 
обеспечивает надлежащее дозирование 
компонентов при полном отсутствии пыли 
и поддерживает оптимальную для теста 
температуру.

Качество конечной 
продукции при снижении 
потерь 

Точное дозирование таких малообъем-
ных ингредиентов, как соль и сахар, дости-
гается взвешиванием складской емкости с 
использованием метода убыли массы (Loss-
In-Weight) и прямой подачей содержимого 
по вакуумной пневмотранспортной линии 

в приемный бункер. Станции крупногабарит-
ных мешков также могут быть оборудованы 
автоматически наполняемой из мешка емко-
стью с функцией Loss-In-Weight.

Безупречное автодозирование на базе 
взвешивания обеспечивает стабильность ка-
чества продукции, устраняет ошибки ручного 
дозирования и тем самым снижает производ-
ственные потери. 

Клиентоориентированные 
модульные поставки

Во многих наших проектах предусматри-
вался глубоко индивидуальный подход при 
выборе аппаратных решений, управляющих 
систем и расположения оборудования. Мы 
уверены, что и для Вашего предприятия мы 
сможем создать систему, в совершенстве от-
вечающую производственным потребностям 
в дозировании и взвешивании. Благодаря 
модульному построению системы, автома-
тизацию дозирования и взвешивания можно 
внедрять поэтапно.

• Силосы для складского хранения  
  пшеничной и ржаной муки в  
  контролируемых условиях 
• Исключается образование конденсата  
   или зависание материала

• Заказ изделия и объема партии  
   на основании рецепта на языке  
   пользователя 
• Возможность сохранять в системе  
   сотни рецептов
• Дозирование до 30 ингредиентов по  
   одному рецепту
• Автоматическая отчетность о составе  
   порции, простая отслеживаемость

• Станции крупногабаритных мешков  
   для повышения эффективности  
   производства и улучшения условий  
   труда 
• Станции точного дозирования  
   малообъемных ингредиентов – более  
   равномерное качество изделий и  
   снижение производственных потерь 



www.dosetec.fi

• В тестомес выгружается точно  
   взвешенная порция 

• Автоматическое дозирование муки  
  и малообъемных ингредиентов без  
  образования пыли 
• Перемещение ингредиентов, в  
   зависимости от их типа, с помощью  
   шнеков или вакуумных транспортеров 

• Автоматика обеспечивает правильную  
   технологическую температуру при  
  смешивании воды и муки 
• Дозирование полуфабриката в дежу  
   происходит с помощью насоса 
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Фабрика печенья Fazer Makeiset 
в г. Вантаа наращивает степень 
автоматизации 
Все кондитерские фабрики концерна Fazer находятся в Финляндии, а их продукция продается более чем 
в 40 стран мира. Производство печенья расположено в г. Вантаа, и именно там при помощи компании 
Dosetec был повышен уровень автоматизации и улучшены условия труда.

На заводе Fazer Makeiset в г. Вантаа улучшились 
условия труда за счет использования станций 
крупногабаритных мешков, автоматической 
подачи жидких компонентов и станции ручного 
дозирования.



www.dosetec.fi

Концерн Fazer вывел на рынок новые 
сорта печенья, разработанные на основе 
уже хорошо известных марок бренда Fazer. 
Две производственных линии претерпели 
модернизацию, в ходе которой было вне-
дрено автоматическое дозирование новых 
ингредиентов и тех компонентов, которые 
ранее вносили вручную. Двумя параллель-
ными линиями дозирования была обе-
спечена достаточная производственная 
мощность.

Крупногабаритные мешки 
улучшают условия труда

Технический менеджер фабрики печенья 
Fazer Makeiset в г. Вантаа Харри Иконен 
сообщил, что в первую очередь перед 
предприятием стояла задача улучшить 
безопасность труда за счет повышения 
степени автоматизации. Ранее часть ком-
понентов закладывали в тестосмеситель 
путем опрокидывания вагонетки.

– Опрокидывание было неудобным 
и грозило производственными травма-
ми – например, можно было прищемить 
пальцы между вагонеткой и тестомесом, 
– рассказывает Иконен. – Взамен опро-
кидывания мы внедрили технологию 
крупногабаритных мешков и тем самым 
избавились от нерациональных подъемов 
тяжестей и сложных рабочих операций. 
Работать с биг-бэгами проще, и к тому же 
они долговечны.

На первом этапе проекта весной 2015 
года было смонтировано три станции круп-
ногабаритных мешков, затем осенью – еще 
шесть. Станции оборудованы пылеудаляю-
щими рукавами и ограждающей сеткой, за-
щищающей производство от посторонних 
предметов.

Содержимое мешка подается шнеком в 
вакуумный пневмотранспортер и далее в 
весовой дозатор, откуда взвешенная пор-
ция выгружается в тестомес.

Ингредиентам – 
индивидуальные 
технические решения

Согласно требованию заказчика овсяные 
хлопья не должны разрушаться в процессе 
транспортировки.

Эту задачу компания Dosetec решила 
с помощью частотного преобразователя 
для управления компрессором вакуумной 
линии, что позволило перемещать хлопья 
с меньшей скоростью и предотвращать их 
измельчение. 

Была также повышена степень автома-
тизации за счет системы дозирования жид-
костей, отмеряющей, в частности, порции 
воды и мелассы.

Для ручной добавки таких ингредиен-
тов, как бисквитная крошка и кокосовая 
стружка, теперь применяется удобная, 
оборудованная весами, станция с ручным 
дозированием на уровне пола. Станция 
защищена ограждающей сеткой, препят-
ствующей попаданию в производство по-
сторонних веществ.

Эксперт по гигиене 
производства 
печенья Fazer 
Makeiset в г. Вантаа 
Себастьян Нюберг 
(слева) и технический 
менеджер Харри 
Иконен участвовали 
в проекте по 
улучшению условий 
труда.

Для вакуумной 
транспортировки овсяных 
хлопьев используется 
компрессор с частотным 
преобразователем, благодаря 
чему можно понижать 
скорость перемещения 
хлопьев, чтобы предотвратить 
их разрушение. 

Специалисты Dosetec 
приятно удивили   

Технический менеджер Харри Иконен 
рассказывает, что график весеннего про-
екта был напряженный. В целях мини-
мизации простоя производства печенья 
монтажникам оборудования было необхо-
димо уложиться в сжатые сроки. Поэтому 
сотрудники Dosetec в большем, чем обыч-
но, объеме проводили предварительное 
планирование, подготовку и тестирование 
оборудования на собственной площадке, 
чтобы монтаж прошел, как по нотам, и си-
стема была запущена в как можно более 
сжатые сроки.

– На самом деле я опасался срыва гра-
фика, но систему удалось запустить на 
удивление успешно с первого раза. Особой 
благодарности заслуживает монтажная 
бригада компании Dosetec. Редко встреча-
ются столь компетентные профессионалы, 
способные к работе в одной команде с за-
казчиком, которые к тому же заблаговре-
менно учитывают строгие гигиенические 
требования пищевого производства, – от-
мечает г-н Иконен, имея в виду нормативы, 
касающиеся защитной спецодежды и дру-
гих вопросов личной гигиены.
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– Новая система для выпечки заварного 
хлеба помогает нам разрабатывать хле-
бобулочные изделия нового типа. Думаю, 
что россиянам теперь уже хорошо знакомы 
хлебцы «Рейссумиес». Система, предназна-
ченная для их производства, действует в 
соответствии с требуемым объемом выпу-
ска продукции, – говорит Кирилл Ромашов. 

Поддержка после 
завершения поставки 

Московские проекты автоматизации 
были реализованы в довольно короткие 
сроки.

– Автоматизация производства заварно-
го хлеба была выполнена осенью 2014 года, 
а система подготовки опары для хлебцев 
«Рейссумиес» поставлена в марте 2015 года. 
Все прошло в соответствии с нашими поже-
ланиями. Считаю Dosetec достойным, на-
дежным партнером, способным обеспечить 
обслуживание на высшем уровне. При про-
ведении монтажных работ поставщик дал 
нам все необходимые пояснения и предо-
ставил нашим сотрудникам качественное 
обучение по эксплуатации оборудования. 
После завершения поставки компания по 
всем нашим обращениям оказывала под-
держку в вопросах технического обслу-
живания системы, – подытоживает Кирилл 
Ромашов.

Финская хлебопекарная фирма 
Fazer Leipomot теперь лидирует 
не только у себя на родине, но 
также в Санкт-Петербурге и 
Москве, считая российский рынок 
весьма перспективным. Недавно 
компания Dosetec завершила 
автоматизацию производственного 
процесса и взвешивания опары для 
изготовления легендарных ржаных 
хлебцев «Рейссумиес» в московском 
ОАО «Фацер».

Компания Fazer в России: 
курс на развитие 

Fazer Leipomot – крупнейший сегмент 
предпринимательской деятельности кон-
церна Fazer, в последние годы активно раз-
вивающийся в России. Компания Dosetec 
ранее автоматизировала процессы дози-
рования и взвешивания на производстве 
заварного хлеба ОАО «Фацер» в Москве 
и Санкт-Петербурге. Кстати, в Москве 
«Фацер» недавно начал выпускать популяр-
ные в Финляндии цельнозерновые ржаные 
хлебцы «Рейссумиес». Технология их про-
изводства основана на хлебной закваске, 
обеспечивая продукту характерный вкус и 
длительную сохранность.

Рост производственных 
мощностей благодаря 
автодозированию и 
взвешиванию 

Удовлетворяя растущий спрос на вкус-
ную бакалею Fazer среди российских по-
требителей, компания Dosetec – давний 
партнер концерна Fazer – выполнила все 
вышеперечисленные проекты автоматиза-
ции, нацеленные на повышение эффектив-
ности производства.

Проектный менеджер Кирилл Ромашов 
отвечал за оба этапа автоматизации мо-
сковского предприятия. По его словам, 
проекты потребовали основательной под-
гонки и настройки дозировочных и взве-
шивающих устройств, систем управления и 
размещения оборудования.

Dosetec Exact Oy
Vaakatie 37, 15560 NASTOLA,  
FINLAND – ФИНЛЯНДИЯ
Тел. +358 3 871 540 | Факс +358 3 871 5410
info@dosetec.fi | www.dosetec.fi


