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Когда качество в приоритете 
Цех Valmet в Тампере, Финляндия. Здесь ежедневно испытывается профессионализм 
сварщиков компании. Цех производит работающие под давлением компоненты 
энергетических котлов и котлов-регенераторов. Senior Manager, Production (старший 
менеджер по производству) Ville Lehtikangas (Вилле Лехтикангас) рассказывает, что в 
цеху, который относится к подразделению производства сырья для целлюлозно-бумажной 
и энергетической отрасли, работает около 100 человек, из которых примерно 75 — 
сварщики. 

«Сварка — наша основная компетенция, и достигать 
успехов на этом поприще нам помогают знания в 
области проектирования. Здесь мы, в основном, 
занимаемся сваркой и выполняем другие связанные со 
сваркой операции». 

В зависимости от проекта определяется, какие 
компоненты будут изготовлены на производственных 
мощностях Valmet, а какие — выполнены 
субподрядчиками. 

«Мы сконцентрировались на производстве базовых компонентов котлов и деталей, в 
производстве которых используются ноу-хау и права на интеллектуальную собственность 
Valmet. Они имеют ключевое значение для работы котла или включают сложные в работе 
базовые материалы и конструкции». 

Работа с экологически безопасными источниками энергии 
Лишь немногие производители в мире могут предложить такой широкий ассортимент 
котлов в этом размерном диапазоне как Valmet. У компании пара конкурентов на 
международной арене, другие поставщики сосредоточены на местных рынках.  

«Большая часть нашей продукции экспортируется. В Южной Америке активно закупают 
котлы-регенераторы, а в Азии — энергетические котлы. Непрерывно растет спрос на 
экологичные решения, наблюдаются тенденции отказа от использования ископаемого 
топлива. Преимуществом Valmet на этом рынке является разнообразный ассортимент 
продукции и возможность использовать в производственном процессе широкий 
ассортимент биотоплива, — рассказывает Lehtikangas (Лехтикангас). — 

Важной частью бизнеса являются и услуги по техническому обслуживанию, включая 
проверки котлов, плановое обслуживание, ремонт, модернизацию и реставрацию. Мы 
эффективно распределяем свое рабочее время между оказанием услуг по обслуживанию и 
производством новых котлов, а технические требования к проектам никогда не 
повторяются». 
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Стремление к безупречному качеству 
На практике котлы должны выдерживать сверхвысокое давление и температуру. Это не 
оставляет нам выбора в отношении качества сварки — оно должно быть безупречным. 
Кроме того, строгий контроль качества обязателен в соответствии с требованиями не 
только национальных и международных стандартов и нормативов, но и компании Valmet и 
ее клиентов. 

«Каждый сварной шов проходит многочисленные проверки. Существует предусмотренный 
для конкретных швов и тщательно проверенный в лабораториях сварочный процесс, 
позволяющий гарантировать надежность и качество конечного результата. Кроме того, 
сварщики должны иметь необходимую квалификацию для выполнения соответствующего 
сварочного процесса, работы с присадочным материалом и парой материалов, которые 
предстоит сварить. Мы уделяем контролю качества около 10 % всего рабочего 
времени», — рассказывает Lehtikangas (Лехтикангас). 

 
Сварщики работают с нержавеющей и углеродистой сталью, а также сваривают разные 
металлы. Постоянно появляются новые базовые материалы и решения, разнообразие 
сплавов (например, с нержавеющей сталью) очень велико. 

«Требуются специальные материалы, так как швы в котлах должны выдерживать давление 
более 150 бар при температуре более 500 °C. Непременным требованием является и 
высокая устойчивость к коррозии и эрозии. Так, перегреватели циркулирующего кипящего 
слоя внутри уплотнения контура собирают всю без исключения тепловую энергию из 
песка, циркулирующего в печи, и, по сути, подвергаются непрерывной пескоструйной 
обработке». 
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Вместе с Kemppi 
Около 90 % из 100 сварочных аппаратов в цеху Valmet в Тампере произведены Kemppi. 
Компании сотрудничают десятилетиями, и за последние пару лет их партнерство стало еще 
более тесным. 

«Очень часто наш выбор падал на продукцию Kemppi благодаря ее высокому качеству и 
работоспособности. Мы работаем и с другими поставщиками, но особо ценим Kemppi за 
поддержку и рекомендации, которые мы при необходимости получаем от экспертов 
Kemppi. У нас есть возможность вместе решать все возникающие в области сварки 
проблемы». 

Специалисты Valmet и Kemppi ведут непрерывную рабочую дискуссию. 

«Мы рассказываем им, какие новые материалы и параметры сварки планируем 
использовать, а они с высоты своих знаний дают нам рекомендации, что имеет смысл 
попробовать, — рассказывает Lehtikangas (Лехтикангас). — 

Надеюсь, в будущем наше сотрудничество останется таким же плодотворным и будет 
углубляться в соответствии с нашим принципом непрерывного совершенствования. Всегда 
нужно сохранять волю двигаться вперед и развиваться». 

Тестирование нового сварочного оборудования MasterTig 
Прекрасным примером сотрудничества является пилотное использование четырех 
моделей сварочного оборудования MasterTig нового поколения на протяжении шести 
месяцев зимой и весной 2019 года. В ходе проекта была получена ценная для 
производителя информация о функционировании сварочного оборудования в самых 
сложных условиях, а клиент, компания Valmet, получил представление о том, подходит ли 
ему это оборудование. 

Welding Coordinator (Координатор сварочного производства) Simo Lustig (Симо Люстиг) 
отмечает, что сварщики пришли к выводу, что новые MasterTig не уступают по качеству 
предыдущему поколению высококачественного сварочного оборудования TIG — MasterTIG 
MLS 3000. 

«Специалисты особо оценили усовершенствованные технические характеристики для 
ручной дуговой сварки. Сварочное оборудование стало еще удобнее в использовании. Так, 
новая горелка уже, ее удобнее держать, а выбор подходящих расходных материалов стал 
еще шире. В самом начале пилотной эксплуатации возникли определенные сложности, 
которые удалось устранить в ходе модернизации. С тех пор оборудование работает без 
нареканий несмотря на то, что тестовая среда в нашем цеху отличается широким 
разнообразием и сложностью — опять же, из-за огромного ассортимента базовых 
материалов». 
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Максимальная толщина стенок труб, свариваемых в цеху в Тампере, превышает 80 мм. 
Толщина большинства сварных швов в перегревателях и на стенках печей — 6–8 мм. 
Толщина самого тонкого материала — около 3 мм. 

«Самые большие сложности в нашей работе вызваны 
базовыми материалами и необходимостью работать в 
узком пространстве, куда у сварщика нет удобного 
доступа. Требования к качеству швов при этом не 
снижаются! Например, для сварки жаропрочных 
материалов требуется использовать защитный газ». 

Люстиг уже 7 лет занимает должность координатора 
сварочного производства, до этого он 27 лет 
проработал сварщиком. Он составляет спецификации 

сварочных процессов на основе предоставленного ему плана сварки и предварительно 
протестированных параметров. В силу своих обязанностей он находится в непрерывном 
контакте с Kemppi. 

«Я работал с Kemppi сколько я себя помню. Между нами всегда ощущался дух 
взаимодействия, и мы всегда получали необходимую поддержку». 
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Тихое и надежное сварочное оборудование 
Joonas Helpiölä (Йонас Хелпьола) работает сварщиком уже 13 лет, из них 12 лет — в 
компаниях Metso и Valmet. В цеху он сваривает трубные соединения для коллекторов 
перегревателей, и ему часто приходится работать в ограниченном пространстве, иногда 
даже с использованием зеркала. 

«Уже около полугода я работаю с новым сварочным оборудованием MasterTig. Основное 
его преимущество над предыдущими моделями — отсутствие шума при сварке TIG, 
поначалу мне даже приходилось к этому привыкать. Сварочное оборудование работает 
практически бесшумно, слышен лишь незначительный свист газа».  

Хелпьола считает, что модели нового поколения сравнимы с предшественниками для 
сварки TIG. 

«Переход с фонового тока на ток сварки, возможно, 
даже более плавный и мягкий. Что касается ручной 
дуговой сварки, новое оборудование гораздо более 
устойчивое и позволяет выполнять сварку без 
разбрызгивания даже при значительной силе тока». 
 
Хелпьола использовал два из трех доступных 
интерфейсов пользователя. 

«Новый пользовательский интерфейс с меню работает 
неплохо, но мне бы хотелось, чтобы было больше программируемых кнопок, позволяющих 
вносить изменения в процесс». 

Первые впечатления от нового беспроводного педального пульта дистанционного 
управления тоже положительные. 

«Пульт дистанционного управления в первую очередь бережет запястье, потому что даже в 
ограниченном пространстве не приходится постоянно изгибать горелку, чтобы палец 
достал до кнопки. Складывается впечатление, что концы швов при использовании педали 
плавнее, чем при работе с кнопкой», — отмечает Хелпьола.  

Педальный пульт дистанционного управления подключается к сварочному аппарату по 
Bluetooth и особенно удобен, когда используются низкие сварочные столы. Этот пульт 
работает как педаль газа: при нажатии на нее зажигается дуга, увеличивается ток. Хелпьола 
подчеркивает, что при использовании этого оборудования важно прислушиваться к своим 
ощущениям и контролировать дугу.  
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«Несмотря на то что принципы функционирования кнопки на сварочной горелки и педали 
различаются, вы скоро привыкнете. На мой вкус педаль немного высока, а плавный 
диапазон хода может быть еще короче. При переключении между максимальным током и 
током без нагрузки нужно доверять своему опыту мониторинга дуги — только так можно 
понять, подходит ли уровень тока для выполняемой операции». 
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