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московский воздух вредней  
любого пассивного курения.

Анатолий Волков, врач

№ 3 (156)№ 3 (156)
м а р т  2 0 1 5

  Производственные итоги отрасли в россии

  инновации в фильтрах как инструмент маркетинга

  финский оПыт государственной заботы о здоровье

  Представляем комПанию Tews elekTronik

  новинки рынка электронных сигарет

  курительные трубки александра Ширвиндта

учет и контроль!
сегмент контрольно-измерительных приборов для 
предприятий и лабораторий табачной индустрии 
растет завидными темпами. это обусловлено как 
мерами регулирования, так и тенденциями соб-
ственно производственной сферы. в частности, 
нарастающая автоматизация требует новых со-
временных систем контроля, а ползучая «касто-
мизация», проникшая и в массовое сигаретное 
производство, вынуждает снижать размеры пар-
тий продукции, чаще перенастраивать оборудова-
ние и изменять состав комплектующих. и на всех 
этапах контроль качества должен быть быстрым 
и надежным».
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TeWSelektronik была создана в Гамбурге в августе
1970 годаМанфредом Тевзом, поначалу специа-

лизируясьнапоставкахпродвинутыхмоделейкалькуля-
торов для научных целей. Уже в 1971 году компания
предложила первый электронный прибор собственного
производства.Этобылспециальныйпринтердляпечати
результатовизмеренийRD-1.В1975годукомпаниявы-
вела на рынок компьютер собственного производства
дляцелейнаучныхизмеренийиобработкиданных.Пер-
выми клиентами TeWSelektronik сталимногочисленные
лаборатории промышленных компаний в окрестностях
Гамбурга, а также больницы и другие медицинские
учреждения.

В конце 1980-х компания начала
разработкуприборовнаосновемикро-
волновых измерений, ставших в итоге
ееосновнойспециализацией.Каждыйфизическийпара-
метрнапутимикроволновогоизлученияоставляетсвой
характерныйследвструктуреиспектреэлектромагнит-
нойволны,которыйможетбытьизмеренипроанализи-
рован.Аволнавсостояниирезонанса
в разы чувствительней. Именно это
распознание изменений радиоволн
микроволновогодиапазонаитщатель-
ный анализ полученных данных– об-
ластьважнейшихноу-хаукомпании.

Влажностьисследуемойсубстанции,
например табака, то есть содержание
водывней,сталаоднойизпервыхве-
личин,наточномопределениикоторой
сосредоточиласькомандаученыхиин-
женеров компании TeWS elektronik. В
1989 годубылреализованпервыйми-
кроволновой измеритель влажности
MW2300,ак1992годуужебылпродан
сотыйаппарат.Линияизмерителейпо-
стоянно совершенствуется. В конце
1990-х стали возможны «онлайн»-
измерениядлянепрерывныхпроцессов
непосредственнонапроизводстве,ане
в лабораторных условиях, для чего в
компаниибылиразработаныивнедре-
нычувствительныеплоскостныедатчи-
кимикроволнового излучения. Это по-
зволилорезконарастить скоростьи точностьизмерений
–до10000показанийвсекунду.

В2007годукомпанияпредставила4-юсериюизме-
рительной техники под брендом «Blueline», еще более
скоростнуюимощную.Линиявключает6системмикро-
волновыхизмерений,некоторыеизнихподробнеепред-
ставленыниже.Сегодня в команду управленцев компа-
нииTeWSelektronik,обслуживающейболее600клиентов
повсемумиру,входитпредставительвторогопоколения
Тевз, сын Манфреда Андрэ. В компании занято около
40 человек только в сфере исследований и разработки
измерительныхинструментов.

Болееполовиныпроизводимогооборудованияком-
панияотправляет на экспорт своим зарубежнымпоку-
пателям.

стопроцентный контроль 
Втечениеболеечем25летTeWSelektronikснабжа-
ет предприятия табачной отрасли высокоточными
системамиизмеренияуровнявлажности.Компания
предлагаетширокийнаборинструментовдлякон-
тролякачестванавсехэтапахпроизводства–отприем-
китюкассырымтабакомдоготовойсигареты.

Созданные на основе технологии микроволнового
резонанса, данные системы измеряют влажность и
плотность (масса / вес) табака и/или фильтропалочки
навсехэтапахпроизводства.Уникальнымиданныере-
шенияделаетто,чтовлажностьизмеряетсянезависимо

отплотности.Двухпараметроваятехнологиямикровол-
новогорезонансапозволяетопределятьвлажность,вес
и профиль плотности сигареты. Кроме того, система
способнаоченьточноизмерятьсодержаниевсигаретах

активированного угля и триацетина, а также наличие
и расположение нетабачных материалов, например,
посторонних включений в тюках / коробах с сырьем,
или положение и состояние ароматических капсул в
фильтрах.

Наиболее часто используемые модели измерителей
влажностинаосновемикроволновогорезонансаотTeWS
elektronik:
• ПередающаясистемаMW-T–встраиваемаясистема
измеренийдлятабачногосырьяифильтроволокнавтю-
ках и коробках. Стопроцентный контроль упаковок без
необходимости открывать последние и брать образцы.
Сокращение отходов производства более чем на 10%.
Измерениянезависятотвесаиплотноститюковикоро-
бок (MW-T – единственная в мире система измерения
влажностидлятюковикоробок,работакоторойнезави-
ситотихплотности);
• MW4260–технологическийприборMW4260дляли-
стового, резаного, восстановленного и готового табака.
Непрерывныеизмерениявреальномвременидлялиний
праймери.Сортатабакаиегоплотностьневлияютнаре-
зультатыизмерений.До3500измеренийвсекунду;
• MW3011–высокоскоростноевстраиваемоеизмери-
тельное устройство, используемое в сигаретоделатель-
ныхмашинахвкачестведатчикадляконтролявеса.До-
ступнаяскоростьизмерений–22тыс.сигаретвминуту.
MW3011–надежнаясистема,обеспечивающаяточные
ибыстрыеизмерения.Системастабильнавдолгосроч-
нойперспективеинегенерируетжесткихизлучений;
• MW4420–многофункциональнаяиспытательнаяуста-
новкадляфинальногоконтролякачестваготовыхсигарет
и фильтров, определяющая уровень влажности, содер-
жание активированного угля и триацетина, вес и плот-
ность,наличиекапсул,постороннихвключенийиуплот-
нений.Например,устройствоMW4420можетопределить
количество,положениеисостояниекапсулвкапсульном
фильтреилиопределитьразличныесегментысоставного
фильтра.

УстройстваTeWSelektronikдляизмерениявлажности
иплотностиособеннопопулярны,посколькуонипомога-
ют значительно сократить количество отходов и потре-
бляемой энергии, обеспечивают высокий уровень каче-
ства, просты в эксплуатации и дают точные и быстрые
результаты за несколько миллисекунд. Микроволновая
технологияTeWSможетизмерятьуровеньвлажностине
тольконаповерхности,ноивтолщепродукта.Измере-
ния не зависят от плотности, структуры поверхности и
цвета.Процессизмеренийнерадиоактивенинеразру-
шаетобъект.

ТехнологияTeWSподходитдляповышенияэффектив-
ности оборудованияGLT, цехов первичной и вторичной
обработкиипроизводственногоцеха.

инновационность решений
Существенным нововведением является встраиваемая
измерительнаясистемаMW-TотTeWSдлятабачногосы-
рьяифильтровоговолокнавтюкахикоробках.Такназы-
ваемая передающая система действует бесконтактным
способоминезависитотмассы.Онаотличаетсявысо-
кой точностью и уже завоевала доверие обработчиков
табачного листа, табачных закупочных организаций и,
чтонеменееважно,фермеров,которыедоверяютэтой
технологии.

Уникальной и весьма инновационной является также
сигаретная испытательная установка MW4420 от TeWS.
Постоянное совершенствование позволяет повышать ее
конкурентные преимущества. Ее функционал поистине
уникален.Системапозволяетпроводитьполностьюавто-
матизированные испытания сигарет и фильтропалочки
на влажность, наличие и положение активированного
угля,положениеисостояниекапсул,наличиенетабачных
материаловиуплотненийвготовыхсигаретах,содержа-
ниетриацетина.

Инновациейможноназватьито,чтоизмерительные
системыMW4260отTeWSвсочетаниисопределенным
видомдатчиковмогутизмерятьуровеньвлажностинепо-
средственно в процессе производства независимо от
структуры поверхности, цвета или случайного наличия
солнечногосвета.Микроволновоеполе–этонизкоэнер-
гетическое поле, которое является полностью безвред-
ным,нопозволяетизмерятьвлажностьтабакавпроцессе
производства.

Одной из главных технологических сложностей кон-
троляматериаланатабачномпроизводствебылоувели-
чениескоростиизмеренийдо20тысячизмеренийвсе-
кунду,чтопозволилобыполучатьрезультатывреальном
времени.Эта задача была выполнена в инновационном
высокоскоростном измерительном устройствеMW3011,
устанавливаемом непосредственно на машинах для из-
готовления сигарет или фильтропалочек в сочетании с
системойконтролявеса.

пРЕДСТАВЛЯЕМ кОМпАНИю

В 2015 году исполняется 45 лет со дня основания компании  
TEWS Elektronik – одного из лидеров европейского рынка 
контрольно-измерительной техники для табачной отрасли.

гамбургский счетчик

системы измерения уровня влажности Tews  
повышают эффективность вашего оборудования

измерение влажности табака в производстве

высокоскоростная система  
микроволновых измерений

бесконтактная проверка тюков и коробок

многофункциональная измерительная станция  
для финального контроля качества  

сигарет и фильтров




