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Европейский опыт модернизации 
заводов ССС 

Доклад для участников 10-й международной конференции 
«Балтимикс»-2010 на тему: 

  

Посвящается памяти коллеги и учителя Яна-Петэра 
Бъёрклунда, создателя системы разгрузки силосов в 
кипящем слое 
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План доклада 

 Коротко о компании, подтверждение 

квалификации и опыта модернизации и наличие 

готовых тех. решений для  модернизации 
 

 Философия и выбор сценария модернизации  

 

 Анализ имеющегося сырья для выбора оптимальных тех. решений 

 

 Пример «евро»-модернизации завода  

 

 Выводы и Ответы на ваши вопросы 
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Опыт поставок  > 90 лет 

Lahti Precision (1914)- 

Основная продукция 

 

 Заводы по производству стекольной 
шихты и обработки стекло-боя 

 Заводы и технологии по 
производству сухих строительных 
смесей 

 Дозировочно-смесительные 
установки для производства АК 
газобетона 

 Системы легирования для 
металлургии 

 Системы промышленного 
взвешивания и дозирования для 
различных отраслей 

 Промышленные весы, системы 
управления и их компоненты 

 Услуги технического и 
технологического сопровождения 
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Опыт поставок > 40 лет 

 Заводы ССС (от А до Я) 

 Системы и компоненты для: 

- Подготовки сырья (сушка, 
дробление и др.) 

- Дозирования и взвешивания 

- Смешения и пылеудаления 

- Фасовки, 
затаривания/растаривания, 
перемещения сырья и продукта 

- Управления и контроля 

 Модернизация рецептур ССС 

 Модернизация заводов: 

 -«своих» 

 -«чужих» 

 LAHTI для бизнеса ССС 
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Готовые решения от Lahti (оборудование) 
 Питатели «Loss-In-Weight» 

 Ленточные весы 

 Бункерные весы 

 Бункеры и контейнеры 

 Суммирующие бункерные 
весы 

 Платформенные весы 

 Автомобильные весы 

 Весы заполнения мешков 

 Лабораторные  и 
промышленные разновесы 

 Системы дозирования 
жидкостей и паст 

 Тензодатчики и наборы 
монтажных инструментов 

 Весовые индикаторы и 
передатчики 

 Контроллеры дозирования 

 Системы контроля 

 Датчики потока и засорения 

 Датчики влажности 

 Устройства отбора проб 

 Подъемные платформы 

 

 Ленточные конвейеры 

 Ленточные элеваторы 

 Ковшовые элеватор ы 

 Цепные  конвейеры 

 Отвальные конвейеры 

 Вибро- конвейеры 

 Транспортные элеваторы 

 Пневмо- конвейеры 

 Роликовые конвейеры 

 Бункерные активаторы 

 Дробилки и измельчители 

 Сита 

 Миксеры 

 Мельницы 

 Станции растаривания 

мешков 

 Сушилки 

 Пылеприемники и системы 

пылеудаления 

 Станции приемки сырья 

 Барабанные питатели 

 Шнеки 

 Вибропитатели 

 Линейные питатели 

 Загрузчики печи 

 Дивертеры 

 Клапаны и задвижки 

(клапан- «бабочка», 

поворотные задвижки, 

скользящая задвижка, 

шаровой клапан, изменяемый 

дозирующий клапан, и тд) 

 прочее 

 

 

 



Правильный выбор системного партнера 7 

 Предпроектный контроль и анализ сырья и технологии 

 Планирование и проектирование систем 

 Поставка ключевого оборудования 

 Поставка металлоконструкций/ чертежи / технические 
спецификации 

 Электрификация  

 Монтаж систем и оборудования 

 Пуско-наладка и шеф-монтаж 

 Калибровка весового оборудования 

 Упреждающее (профилактическое) ТО 

 Запчасти 

 Услуги тех инспекции 

 Обучение 

 Услуги удаленного доступа 

 Консультирование по оптимизации производства 

Готовые решения от Lahti (работы и услуги) 
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В 21 век компания 
LAHTI PRECISION 
вошла мировым 
экспертом в области 
дозирования, 
взвешивания и 
гомогенизации смесей 
и стала ведущим 
поставщиком систем 
для промышленного 
приготовления 
смесей из сыпучих 
компонентов. 
 
К 2010 году сформировалась 
следующая линейка 
«стандартных» заводов ССС 
нового поколения: 
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Заводы ССС от «LP» 
R200 

-  До 5 больших силосов сырья 

-  Ручной ввод добавок 

- Миксер 0.5 м³ (нетто) 

- Основание 4,9 x 4,9 м, H max =25м 

- Гарантированная производительность=5 т/час 

R200S (с автомат. дозированием добавок) 

R500 

-  До 7 больших силосов сырья 

-  Ручной ввод добавок 

- Миксеры 0.5 или 0.75 м³ (нетто) 

- Основание 6 x 12 м, H max =28м 

- Гарантированная производительность=10 т/ч 

R500plus (20 т/час) 

R500premix (5 т/час) 

R2000A 

-  До 12 больших силосов сырья 

-  До 12 силосов добавок 

- Миксеры 1.5, 2.0 или 2.5 м³ (нетто) 

- Основание 11 x 12 м, H max =42м 

-  Гарантированная производительность=60 т/ч  

R-2000Acolors 20 т/час  

R2000F 

-  До 17 больших силосов сырья 

-  До 24 силосов добавок 

- Миксеры 1.5, 2.0 или 2.5 м³ (нетто) 

- Основание 11 x 25 м, H max =38м 

  Гарантированная производительность=30 т/ч 

R2500S 

-  До 15 больших силосов сырья 

-  До 16 силосов добавок 

- Миксеры 1.5, 2.0 или 2.5 м³ (нетто) 

- Основание 12 x 12 м, H max =42м 

-  Гарантированная производительность=80 т/ч 
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Образцовые заводы от LAHTI 
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 Новый завод  Россия , Саратов, пуск производства 2010 год 
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 Новый завод  Россия , Саратов, начало строительства 
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 Новый завод  Россия , Саратов, монтаж оборудования 



 

РЕЦЕНЗИЯ ЗАКАЗЧИКА 

 
  В Саратове завершилось строительство завода по производству 

модифицированных сухих строительных смесей. Мощность которого составляет 

90 000 тонн в год. 

  Завод оснащѐн самым современным, на  сегодняшний день, финским 

оборудованием LAHTI PRECISION. 

 Оборудования LAHTI PRECISION имеет следующие преимущества: 

 - Новейшая система флюидизация. При использовании данной системы 

мелкодисперсные сырьевые материалы периодически псевдоожижаются, за счет 

подачи сжатого воздуха в незначительных объемах.     

 - Высокая точность дозирующих устройств.  Благодаря чему сухие смеси 

всегда имеют стабильный состав и качество. 

 - Уникальная технология перемешивания смеси в скоростном двухвальном 

смесителе с эффектом кипящего слоя, что обеспечивает исключительную 

однородность смеси. 

 - Полная автоматизация технологического процесса на каждом этапе 

производства. Для работы завода необходимо всего 6 – 7 операторов. 

Исключаются погрешности, вносимые человеческим фактором. 
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 - Единственный в России завод, полностью оснащѐнный 

передовым финским оборудованием 3-го поколения. 

  Хотелось бы также отметить следующие преимущества: 

  - Вся выпускаемая продукция прошла добровольную 

сертификацию и имеет санитарно эпидемиологические заключения.   

 - Использование сырьевых материалов высокого качества и 

механоактивированного песка при производстве смесей. Механическая 

активация достигается благодаря трению зѐрен песка друг об друга при 

его сушке и охлаждении, одновременно с этим из песка удаляются 

пылевидные и органические частицы.   

 - Модифицирование сухих смесей осуществляется химическими 

добавками ведущих европейских производителей 

 - Постоянный контроль качества готовой продукции и сырьевых 

материалов в испытательной лаборатории завода. Лаборатория 

оснащена полным комплексом приборов согласно ГОСТам на сухие 

смеси и сырьевые материалы. 
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РЕЦЕНЗИЯ ЗАКАЗЧИКА 
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  В 1984 году в г. Оулу, 

(Финляндия) фирмой 
RAUTE PRECISION (ныне 
Lahti Precision) была 
проведена автоматизация 
существующего завода 
ССС (Optiroc)- это было 
успешное начало 25-
летнего опыта по 
модернизации заводов, 
производящих ССС 
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План доклада 

 Коротко о компании, подтверждение квалификации и опыта 

модернизации и наличие готовых тех. решений для  модернизации 

 

 Философия и выбор сценария модернизации  

 
 Анализ имеющегося сырья для выбора оптимальных тех. решений 

 

 Пример «евро»-модернизации завода  

 

 Выводы и Ответы на ваши вопросы 



08/2010 18 

Философия модернизации от LAHTI 

Модернизация- это выстраданное, это 
процесс, следующий за осознанием, 
что дальше так нельзя и поэтому 
процесс очень значимый… 
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Выбор пути и системного партнера  

Философия модернизации от LAHTI 
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Возможно множество сценариев модернизации завода ССС: 
 

 В существующем здании, с полной заменой 

оборудования (сейчас это уже самый дорогой и долгий вариант) 

 В существующем здании, с частичной заменой 

оборудования (имеет смысл при небольших инвестициях) 

 В новом здании, с частичным использованием 

старого оборудования (часто используется и реально экономит) 

 

 С пристройкой нового здания к существующему 

зданию и добавлением нового оборудования к 

имеющемуся * 

 Другие (в зависимости от мотивации Заказчика) 
 

Выбор сценария модернизации 
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 Реконструкцию или техническое перевооружение 

 

 Адаптацию производства к требованиям пользователя и 
продукта к требованиям потребителя 

 

 Достижение нового уровня качества и производительности 

 

 Усовершенствование рецептур 

 

 Гарантию стабильности качества 

 

 Устранение/минимизацию неполадок и  непроизводительных 
потерь и Увеличение срока службы машин и оборудования 

 

Модернизация  приносит РАДУГУ: 

Философия модернизации от LAHTI 
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Радужная мечта Заказчика: получить хорошо управляемый, 

универсальный и «неубиваемый» завод, не нуждающийся в 

техническом обслуживании. 

Философия модернизации от LAHTI 

Радужное стремление Lahti Precision: дать пожизненную 

гарантию на поставленное оборудование, не нуждающееся 

в техническом обслуживании. 
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Ян-Петер Бъѐрклунд 
  

«…если у меня был 
выбор между машиной 
и устройством, я всегда 
выбирал устройство..» 

Философия модернизации от LAHTI 

«…потому что, если у 
вас нет машин, то 
вам нечего чинить!» 
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Заказчику нужны реальные результаты модернизации! 

 
-увеличение производительности ? и/или 

-улучшение качества продукции ? и/или 

-изменение продуктовой линейки ? и/или 

-повышение уровня автоматизации ( сокращ. ручного труда)? 

-устранение «горлышка бутылки» , т.е. узких мест в системе 

«машины-люди» ? и/или 

-улучшение охраны труда, ТБ и  защиты окруж.среды ? и/или 

-совершенствование СУ всего предприятия ? 

. 

 

Философия модернизации от LAHTI 
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Итак: принципы оптимизации ресурсов при 

модернизации производства ССС 
  Заказчику предлагаются готовые технологические и 

проектные решения 

 Под нужды Заказчика комплектуется современная 

система контроля  

 Совместно с  Заказчиком рассматриваются возможности 

будущего расширения производства и согласовываются 

планы-графики модернизации 

 Совместно с Заказчиком выбираются и проверяются 

надежные партнеры и субподрядчики при реализации 

проекта “под ключ”. 

 
Философия модернизации от LAHTI 
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План доклада 

 Коротко о компании, подтверждение квалификации и опыта 

модернизации и наличие готовых тех. решений для  модернизации 

 

 Философия и выбор сценария модернизации  

 

 Анализ имеющегося сырья для 

выбора оптимальных тех. решений 
 

 Пример «евро»-модернизации завода  

 

 Выводы и Ответы на ваши вопросы 



08/2010 27 

Выбор оптимальных технических решений 
возможен только на основе знаний о 
свойствах применяемых материалов 

Анализ сырья для выбора решений модернизации 
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План доклада 

 Коротко о компании, подтверждение квалификации, опыта 

модернизации и наличие готовых тех. решений для  проведения 

модернизации 

 

 Философия и выбор сценария модернизации  

 

 Анализ имеющегося сырья для выбора оптимальных тех. решений 

 

 Пример «евро»-модернизации завода  
 

 Выводы и Ответы на ваши вопросы 
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Модернизация завода ССС 

возрастом 15 лет 

 путем пристройки нового 

здания к существующему 

зданию c добавлением нового 

оборудования к уже 

имеющемуся (с ревизией 

старого). 
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Решенная задача:  

Добавили  

+18 силосов сырья с разгрузкой 

«самотеком» 

+автоматическая система 

дозирования сырья и добавок 

+система смешения 

+ линия фасовки в клапанные 

мешки и МКР (биг-бэги) 

+ система пылеудаления и 

чистки 

+ новая система управления. 
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Группа новых силосов с пневмозаполнением , системой 
разгрузки и дозирования «самотеком» 
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Группа новых силосов с пневмозаполнением , системой 

разгрузки и дозирования «самотеком» 
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Оборудование старых силосов системой «флюидизации» 
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Оборудование старых силосов системой «флюидизации» 
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Оборудование старых силосов системой «флюидизации» 
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Подача сырья из старых силосов в узел дозирования 
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«Сведение» всех сырьевых материалов в один узел дозирования 
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«Сведение» всех сырьевых материалов в один узел дозирования 
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«Сведение» всех сырьевых материалов в один узел дозирования 
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«Сведение» всех сырьевых материалов в один узел дозирования 
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Подача сырьевых материалов, «самотеком», по гибким шлангам 
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Клапанное дозирование 

сырьевых материалов в 

«кипящем слое» и подача 

«самотеком» по гибкому 

резиновому шлангу.  
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Установка нового миксера, с системой деагломерации 
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Новейшая система гомогенизации для ССС –миксер L-серии 

Установка нового миксера, с системой деагломерации 
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Фасовка в клапанные мешки 
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Фасовка в МКР (биг-бэг) 
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План доклада 

 Коротко о компании, подтверждение квалификации и опыта 

модернизации и наличие готовых тех. решений для  модернизации 

 

 Философия и выбор сценария модернизации  

 

 Анализ имеющегося сырья для выбора оптимальных тех. решений 

 

 Пример «евро»-модернизации завода  

 

 Выводы и Ответы на ваши вопросы 
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 10… страниц того, что лучше, чем у других: 

Гарантией высокой точности и надежности служит: 

 огромный опыт работы Lahti Precision в области подготовки сырьевых 

материалов, проектирования и производства дозирующего и 

взвешивающего оборудования. 

 Безмоторные, не требующие обслуживания, системы дозирования, 

разгрузки бункеров и подачи материалов.    

 Лучшее в мире соотношение : 

 Запатентованные системы подачи материалов 

 Уникальные системы динамического дозирования  

 Системы автоматической калибровки (тарирования). 

 

 

 

производительность дозирования 

точность дозирования 

1. Точность дозирования и взвешивания 
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2. Системы псевдоожижения «в кипящем слое» 

для разгрузки силосов и транспортировки 

 Специально разработанные 

элементы флюидизации  

 Оптимизация разгрузки силосов 

 Общее снижение потребления 

сжатого воздуха и электроэнергии 

 Патент на систему флюидизации  

в1986 году 

 Первый завод ССС с технологией 

флюидизации  работает с 1985 года. 

 Экономия площадей и 

металлоконструкций до 50 % 

 

 

 



Безшнековые 

системы подачи 

и дозирования 

уменьшают 

время простоя и 

затраты при 

ремонтах и ТО 
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3. Подача сыпучих материалов «самотѐком», 

по гибким резиновым шлангам 

 Совместная разработка с 

фирмой Trelleborg Industri Ab 

 Экономия площадей и 

металлоконструкций до 50% 

 Гибкость при прокладке 

длинных трасс и простота 

установки 

 Высокая производительность 

на ед. поперечного сечения 

 Нет движущихся и 

изнашивающихся частей 

 
More information 





Флюидизирующие рукава  

Производительность для цемента 
(для угла наклона 3градуса) 

Внутр.диаметр =4 дюйма  60 т/час 

Внутр.диаметр =6 дюймов  > 135 т/час 

Внутр.диаметр =8 дюймов  > 240 т/час 
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4. Двухклапанное динамическое 

дозирование 

 Для быстрого и точного 

дозирования 

 Главный клапан для грубого 

дозирования  

 Встроенный клапан для 

тонкого дозирования 

 Простота в тех. 

обслуживании и управлении 

 

 

 
More information 



Безшнековые 

системы подачи 

и дозирования 

уменьшают 

время простоя и 

затраты при 

ремонтах и ТО 
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5. Динамический клапан дозирования VLV-80 

 Экстримально широкий диапазон 
динамического дозирования 
материала в потоке со скоростью 
дозирования:от менее, чем 1 г/сек до 
десятков кг/сек 

 Высокая точность при высокой 

скорости дозирования 

 Дозирование точнее, чем до 1 грамма 

 Принцип работы: гравитационный 

(самотеком) 
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6. Системы дозирования грубых смесей >5мм 

 Комбинированная система 

взвешивания, дозирования и 

накопительных бункеров 

обеспечивает компактность и высокую 

точность 

 Высокая производительность 

благодаря управляемой подаче и 

дозированию одновременно, из 

нескольких бункеров 

 Челночный конвейер-загрузчик 

 Дозирование при разгрузке весов 

(метод «потери массы») 

 Производительность 2 - 10 м3 

 Размер частиц 5 – 80 мм. 

 Решения для микро и макро доз 

 Поверочные разновесы для 

процедуры автоматического 

тестирования весов ( ISO). 



02/2009 59 

 7.Системы взвешивания 
 Многоканальная взвешивающая 

электроника серии WA- 

 Каждый тензодатчик соединен с 

независимым каналом измерений, с 

функциями диагностики меньше 

непроизводительные потери времени  

 Заменяемые системные модули с 

мгновенной рекалибровкой  меньше 

непроизводительные потери времени  

 Точность, основанная на высоком 

разрешении  при измерениях и 

продвинутой системе фильтрации 

сигналов. 
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 Программы BatchWareTM  

 Программа BIMS  

 Вся информация для управления 
производством 

 Удобные окна для контроля всех 
процессов 

 Программируемый блок системы 
сигнализации 

 Блок программ технологического 
обслуживания 

 Система обслуживания и управления 
через интернет «Real time»  
 

 Система управления замесами (BIMS) 
дает всю необходимую информацию для 
управления производством 

 

8.Система контроля производства и 
управления отчетностью  



9. Архитектура системы управления 

БИМС (The Batch Information 
Management System) состоит 
из модулей, которые собирают 
и обрабатывают информацию 
о каждом системе завода и 
соответствующем 
оборудовании. 

Далее, система переводит эти 
исходные данные в различные 
формы отчетов и анализов, 
необходимых персоналу.  

Система легко совмещается с 
привычными офисными 
инструментами для создания 
специальных видов 
отчетности.  



28.1.2008 62 

 Контроль качества и 

лабораторные исследования 

исходного сырья и продуктов 

 Поставка хим. добавок для 

производства ССС 

  Адаптация рецептур при 

переходе на другие добавки 

 

 

 

 
More information 

 

10.Технология и Рецептуры ССС 
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Преимущества: 

 Выше производительность 

 Меньше ручного труда на 1м² 
поверхностей здания 

 Больше м² выполненных работ за 
меньшее время 

 Меньше перемещений материалов 

Лучше качество 

 Задается оптимальное качество 
продукта под конкретную задачу 

Стабильность качества 

 Обеспечивается системой 
управления и контроля качества 
замесов 

Предсказуемое воздействие на 

окружающую среду 

 В некоторых странах ССС 
обязательны к применению, для 
определенных продуктов. 

Итоговые ВЫГОДЫ модернизации для потребителей 
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Итоговые ВЫГОДЫ модернизации для заказчика 

Качество 

Эффективность инвестиций 

Время 
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Lahti Precision Oy  

Ahjokatu 4 A, P.O.B. 22 FI-15801 

LAHTI FINLAND 

www.lahtiprecision.com  

Представительство в России и СНГ 

Глухов Геннадий Викторович 

+7 926 9703733 

+7 812 932 85 21 

lahtiprecision@mail.ru 

www.lahtiprecision.com  

СПАСИБО ВСЕМ ЗА ВНИМАНИЕ 

И УЧАСТИЕ ! 


