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What we are today is the outcome of 45 years of 
work and also of what we have learned and taken 
advantage of in order to meet the needs of the 
present. In this way, we create innovation for the 
future.

Quality, experience, professional consulting: these 
are some of Incomac’s cornerstones. Our goal is 
to be a reference point for our clients, supporting 
them not only in the improvement of production 
performances but also in the pre- and post-
sales process. We aim to be the partner you are 
delighted to work with, knowing that we provide 
high-quality service and technologies.

Тем,  кем  мы являемся сегодня – это результат 
того, что мы накопили за прошедшие 45 лет 
истории, а также того, что в прошлом  мы 
усвоили и  смогли интерпретировать для 
потребностей настоящего, создавая инновации 
для будущего.

Качество, опыт и профессионализм, - 
краеугольные камни на которые опирается 
Incomac. Наша цель - быть ориентиром для 
наших клиентов, поддерживая их не только в 
улучшении производственных показателей, 
но и в предпродажном и постпродажном 
процессе. Мы стремимся быть партнером, с 
которым вы будете рады работать, зная, что мы 
предоставляем высококачественные услуги и 
технологии.

04 05

Our history is our 
treasure, our innovation-
oriented mindset is our 
future

Наша история - 
наш капитал, наши 
инновации — наше 
будущее

Welcome 
to Incomac

Добро пожаловать в Инкомак
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We respect the environment, 
even when we are developing 
our kilns. Our models ensure 
maximum efficiency with 
minimal energy consumption.

Каждая  наша установка 
разрабатывается с 
учетом   чувствительности 
к окружающей среде. Мы 
разрабатываем модели, 
обеспечивая максимальную 
эффективность при 
минимальных затратах энергии.

Our Research and Development 
Department creates and 
develops cutting-edge software 
and technologies, aimed at 
optimizing consumption and 
making the drying process 
faster, by preserving the quality 
of the product.

При помощи отдела 
исследований и разработок   
мы создаем и разрабатываем 
все более совершенное 
программное обеспечение и 
технологии, направленные на 
оптимизацию потребления и 
в то же время максимально 
ускоряющие процессы, 
сохраняя при этом качество 
обрабатываемого продукта.

We provide ongoing training 
opportunities for our clients 
periodically, both on technology 
of their drying systems and new 
technologies, so that we can all 
keep ourselves up to date and 
grow together.

Мы предоставляем нашим 
клиентам возможность 
периодического обучения 
как по существующим 
технологиям их заводов, 
так и по новым продуктам, в 
целях  совместного роста и 
модернизации.

We listen to our customers’ 
needs and create functional, 
high quality, efficient and 
technologically advanced 
systems to dry, steam and heat-
treat wood. All Made in Italy 
certified.

Внимательно относясь 
к потребностям наших 
клиентов, мы производим 
оборудование для сушки, 
пропарки и термической 
обработки древесины. 
Это функциональные, 
высококачественные, 
эффективные и технологически 
продвинутые системы с 
сертификатом «Сделано в 
Италии».

We have installed more than 
10.000 kilns worldwide. 
Experience and reliability are 
part of our calling card.

По всему миру 
эксплуатируется более 10.000 
сушильных камер, - это наша 
гарантия опыта и надёжности.

We support our customers in the 
analysis of their needs and in 
the search for the most suitable 
solutions. We aim to guarantee 
both the highest qualitative and 
investment performances.  

Мы поддерживаем клиента на 
этапе анализа и в определении 
решений, отвечающих его 
потребностям, с целью 
достижения максимальной 
производительности с 
наименьшими инвестициями в 
оборудование.

Incomac stands out for its high-quality and efficient services, its 
continuous technical professional development, its high specialization 
and its constant search for solutions that meet the needs of the 
customers.
 
Качество и эффективность предлагаемых услуг, постоянное 
техническое обновление, высокая специализация и постоянный 
поиск решений для удовлетворения потребностей клиентов 
являются отличительными чертами Incomac. 

Kilns designed 
for sustainable 
consumption
Сушильные 
системы для 
бережливого 
потребления

Ongoing training 
opportunities for 
our clients
Постоянное 
обучение наших 
клиентов

Expert consultants 
for the realization 
of custom-made 
projects
Экспертные 
консультанты 
по реализации 
проектов на заказ

Services 
Сервисы

Technologies
aiming at higher 
performance and 
lower consumption
Результативные 
технологии при 
сниженном
потреблении

Kilns made in Italy
Оборудование, 
сделанное в 
Италии

Kilns installed in 95 
countries
Наличие наших 
установок в 95 
странах

Why you should 
choose Incomac

Почему нужно выбрать Incomac
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There are many key milestones in our journey 
that helped us to become not only leaders in the 
realization of wood drying, steaming and heat 
treatment systems and technologies, but also 
a reference point for consulting. We help our 
clients to choose the best systems and solutions to 
optimize drying processes.

Наш путь отмечен многочисленными 
важными этапами, которые сделали нас 
сегодня не только лидером в производстве 
систем и технологий для сушки, пропарки и 
термообработки древесины, но, прежде всего, 
профессиональным  консультантом наших 
клиентов, обеспечивая помощь при выборе 
подходящих систем и решений для оптимизации 
процессов сушки.

2016 202020021976

19801975

1985 2012
Incomac designs its 
first viscous dissipation 
drying kiln: the IDV line

Рождение модели IDV, 
первой системы сушки 
от Incomac работающей 
за счёт вязкого 
рассеивания воздуха 

The Incomac team 
celebrates its 45th 
anniversary keeping 
its goals in mind 
and looking sharply 
to future challenges

Компания 
Incomac отмечает 
45-летие своей 
деятельности, 
направляя свой 
взор  на будущие 
цели и задачи

Boosting production 
with new equipment

Расширение и усиление 
производства новым 
оборудованием 

First generation of electrically 
powered condensation drying 
kilns: the MAC line  

Первое поколение 
электрических конденсационных 
сушильных камер: линейка MAC

New MAC models with 
semi-automatic electronic 
controls

Новая модель МАС с 
полуавтоматическим 
электронным управлением

Incomac is founded

Основание Incomac

New conventional drying kilns: 
the ICD line 

Новые конвективные сушильные 
камеры: линейка ICD

New software systems with 
wireless and touch-screen 
technology

Эволюция программных 
систем с использованием 
беспроводных технологий 
и сенсорных экранов

1992 2006 2014 2019
The evolution of Incomac drying 
systems continues: the first 
drying process management 
software is developed

ППППППППППППППП ПППППППП ППППППППП 
Сушильные системы Incomac 
эволюционируют: разработано 
первое программное 
обеспечение для управления 
процессом сушки

Introducing robotics 
for welding and other 
mechanical processes

Внедрение робототехники 
для сварки и 
компьютеризированной 
обработки

The Research and 
Development Department 
introduces Green Technology 
to save energy

Отдел исследований и 
разработок внедряет 
«Зеленые Технологии» с 
целями энергосбережения

New management that 
aims at process and 
product innovation

Новое руководство, 
ориентированное на 
инновации процессов и 
продуктов

Our story
Наша история
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Incomac is not only a company. 
Incomac is a group of people that 
add value to the company itself 
and encourage professionalism 
every day. Incomac is a group of 
people that help us to promote 
the technological tradition and 
vitality of the Italian engineering, 
by creating drying systems. Our 
technicians are experienced 
both in the air-conditioning 
and the heat-treatment field. 

Incomac, - это не просто 
компания, а группа людей, 
которые каждый день вносят 
свой вклад в создание ценности 
и профессионализма и которые 
помогают нам экспортировать 
технологические традиции 
и динамизм итальянской 
инженерии посредством 
строительства наших установок. 
Наши технические специалисты 
специализированы как в области 
кондиционирования воздуха, 

They design and develop 
drying systems for any type 
of wood, from conventional 
to condensation drying kilns, 
from kilns for specific heat-
treatments to steaming 
chambers.
We aim to build with our 
customers relationships of trust 
that get stronger over time. 
Therefore, our Sales Department 
is always available for them. 

так и в области термообработки 
и реализуют системы сушки 
для каждого типа древесины: 
от традиционной системы до 
конденсационной системы, 
включая системы  специальной 
термообработки и  испарения. 
Отдел продаж всегда доступен 
для клиентов, чтобы установить 
доверительные отношения, 
которые со временем 
укрепляются. Презентации 
наших предложений 

Qualified sales agents and 
dealers support us in submitting 
our offers both in Italy and in 
foreign countries. Our factory 
is like a lab, where experience 
and innovation melt and blend 
into one, enabling us to develop 
resistant and high technology 
systems. Our kilns are built 
in full compliance with safety 
regulations.

поддерживаются в Италии и 
за рубежом коммерческими 
агентами и дилерами, 
специализирующимися в этой 
области. Наше предприятие 
- это лаборатория , в которой 
опыт и инновации объединяются 
для создания долговечных и 
высокотехнологичных установок. 
Каждая обработка выполняется 
в полном соответствии 
с правилами техники 
безопасности.

We create value through 
our experience and our 
top-grade specialization

Мы создаем ценность 
с нашим опытом и 
специализацией

Incomac world
Мир Incomac

Incotech

Incomac France Incomac Headquarters
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Incomac helps you 
choose the best drying 
system for your needs

Incomac designs

We need to keep up with technology in order to 
preserve our solid experience and expertise in 
developing drying systems. We believe in the 
future and future developments, therefore we are 
always ready to make structural changes to our 
processes and projects. We invest in research and 
development in order to give the best solutions 
to our customers. For this reason, we are deeply 
convinced that every project deserves an accurate 
analysis from different points of view: an analysis 
that is not only objective-oriented, but also that 
takes investment optimization and suitability to 
weather and geographic conditions into account.

Incomac designs and provides not only drying 
kilns, but also:

> Boiler system
> Plumbing system
> Storage and transportation of fuel

In this way, Incomac can provide turnkey projects 
that meet the needs of the customers and improve 
the production process in terms of costs and 
performance.

Incomac поможет 
вам выбрать лучшую 
установку для ваших 
нужд

Incomac проектирует

Мы должны соответствовать темпам развития 
технологий, чтобы поддерживать и укреплять наш 
солидный опыт и знания в области разработки 
сушильных систем. Мы верим в эволюцию 
будущего и всегда готовы модифицировать 
наши технологические процессы и проекты. Мы 
инвестируем в исследования и разработки, чтобы 
предложить нашим клиентам наилучшие решения. 
Именно поэтому каждый проект заслуживает 
правильного анализа в различных аспектах, не 
только в отношении результата, но и с точки 
зрения оптимизации инвестиций и соответствия 
климатическим и географическим условиям.

В дополнение к сушильному оборудованию, 
Incomac может также проектировать и поставлять 
следующие установки:

> Котельные установки
> Гидравлические системы
> Склады и системы транспортировки топлива

для реализации проекта «под ключ», 
способного удовлетворить все потребности 
клиентов, с целью повышения эффективности 
производственной части  с точки зрения затрат и 
производительности.

Technical room 
Техническая комната

Hot water collector
Коллектор горячей воды

Hot water distribution system
Система распределения тепла

Turnkey 
projects 
and solutions

Проекты и решения «под ключ»



Savings and 
sustainability. These are 
the aims of our systems.

Control systems. 
The goal: to increase 
quality and productivity 

Over these 45 years, our Research and 
Development Department has been designing 
and creating particular technologies that 
aim to increasingly improve performance and 
functionalities of our systems and it has been 
able to achieve significant results in terms of 
energy recovery and process optimization. Every 
system is conceived and developed to fully meet 
specific needs of the customer and to adapt to 
different weather conditions. In this way, we 
create the perfect balance between production 
and environment.

Our systems are efficient, easy to use, and they 
help you to completely control and monitor the 
production processes. New additional technologies 
supervise and increase quality and production 
performance of our kilns, by making use of data 
acquisition and remote control. The electronic 
control system has a schedule that manages and 
optimizes consumption, covering the period of 
the whole week. All the information is available to 
the operator, who can constantly monitor all the 
process functionalities thanks to remote control, 
predictive maintenance, consumption control and 
continuous connection with the headquarters. In 
order to monitor the energy consumption of the 
kiln, the system can acquire data on electrical and 
heat energy consumption.

Экономия и 
устойчивость -  
прерогативы наших 
систем

Системы управления.
Цель: повышение 
качества и 
производительности

45-летний опыт работы реализован также 
благодаря постоянному вкладу нашего отдела 
исследований и разработок через создание 
и внедрение специальных технологий, 
направленных на максимальное улучшение 
функциональности и производительности наших 
установок, получение важных результатов с точки 
зрения рекуперации энергии и оптимизации 
процессов. Каждый тип установки спроектирован 
и разработан таким образом, чтобы идеально 
адаптироваться к конкретным потребностям 
клиента, а также к различным климатическим 
и экологическим условиям для создания 
идеального баланса между окружающей средой и 
производством

Наши системы спроектированы таким образом,  
чтобы обеспечить простоту  и легкость  в 
использовании и функциональность, гарантируя 
полный контроль и надзор за производственными 
процессами. Новые технологические интеграции 
позволяют управлять и повышать качество и 
производительность наших установок за счет 
автоматического сбора данных и дистанционного 
управления. Электронная система управления 
имеет еженедельный график для управления 
и оптимизации потребления. Вся информация 
доступна оператору, который может постоянно 
контролировать все функции процесса, 
обладая   рядом преимуществ, таких как: 
дистанционное управление, профилактическое 
обслуживание, проверка потребления и 
постоянная связь с головной компанией. Для 
того, чтобы контролировать энергопотребление  
камеры, система управления настроена на 
сбор всех данных об электрическом и тепловом 
потреблении.
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Green technology 
with high 
performances

Зеленые технологии с высокой производительностью
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Thanks to ten years of application and 
improvements, the drying software STOP&GO 
ensures energy savings and high-quality 
treatment of any type of wood.
STOP&GO evaluates all the main parameters and 
monitors the wood state continuously, thanks to 
a self-regulating system that controls ventilation 
and pause-run times based on product’s real 
condition and not on intervals that are pre-set by 
standard parameters.

> Electrical energy savings up to 50% compared to 
a standard drying cycle
> Improved quality
> Longer life of the motor

Благодаря десятилетнему опыту применения и 
совершенствования, программное обеспечение 
STOP & GO обеспечивает экономию 
электроэнергии и высококачественную сушку 
любых пород древесины.
Программа STOP & GO измеряет все основные 
параметры и постоянно контролирует 
состояние древесины с помощью полностью 
саморегулирующейся системы, которая 
самостоятельно управляет вентиляцией и циклами 
паузы / работы, исходя из фактических условий 
продукта, а не через предварительно заданное 
время по стандартным параметрам.

> Экономия до 50% электроэнергии по 
сравнению со стандартным циклом 
> Улучшенное качество
> Продление ресурса двигателя

Energy savings 
of up to 50%
Экономия до 50% 
электроэнергии

Usable in combination with 
any drying kiln
Сочетается с любыми 
видами камер Incomac

High-quality drying
Высокое качество сушки

Incomac innovative heat recovery systems pre-heat 
external cold air using outgoing warm air, reducing 
thermal energy loss substantially. The advantages 
are listed below:
> Thermal energy recovery of up to 30%: with the 
Incomac recovery system, air is canalized through 
a high-efficiency air-to-air heat exchanger. The 
recovery is smaller during the summer, when the 
external air temperature is higher
> Process optimization: the heat recovery system 
collects the air from the moistest point in the kiln 
and controls the speed of the extraction fan using 
the frequency converter. In this way, the system 
can create the desired climate conditions faster. 
Consequently, it is possible to reduce the operating 
time and to increase the quality of the product
> Eco-friendly system: it helps to reduce global 
warming and greenhouse gases

Инновационные рекуператоры тепла Incomac 
предварительно нагревают холодный наружный 
воздух, используя выходящий горячий воздух, 
значительно снижая потери тепловой энергии. 
Ниже преимущества:
> Рекуперация тепловой энергии до 30%: с 
системой рекуперации Incomac, воздух проходит 
через высокоэффективные теплообменники 
воздух-воздух. В тёплое время года 
эффективность системы ниже, когда температура 
окружающего воздуха выше
> Оптимизация цикла: рекуператор всасывает 
воздух из самой влажной точки камеры и 
непрерывно регулирует скорость вытяжного 
вентилятора благодаря использованию инвертора. 
Сочетание этих двух факторов позволяет получить 
существенное ускорение работы системы в 
воссоздании желаемого климата и, как следствие, 
сокращение продолжительности цикла и 
улучшение качества продукции
> Экологическая система: снижает нагревание 
атмосферы, способствуя уменьшению парникового 
эффекта

Экономия термической 
энергии до 30%

Thermal energy savings 
of up to 30%

Heat recovery 
systems

Программное обеспечение idry: STOP&GO Рекуператоры тепла
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The cycle management algorithm computes ventilation 
parameters automatically, based on humidity and 
temperature values measured.
Алгоритм управления циклом автоматически 
рассчитывает параметры вентиляции на основе 
измеренных значений влажности и температуры.

STOP&GO cycle
Цикл STOP&GO

STOP&GO cycle
Цикл STOP&GO

Standard cycle
Стандартный цикл

Electrical energy consumption over time. Savings 
achieved using STOP&GO cycle are displayed in dark grey.
Динамика потребления электроэнергии во 
времени. Экономия, полученная благодаря циклу 
STOP & GO, выделена темно-серым цветом.
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idry software
STOP&GO
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Incomac’s multiple frequency converters optimize 
energy consumption. They allow you to save 
electrical energy and at the same time they ensure 
the right amount of ventilation based on the wood 
type. Each motor is equipped with a frequency 
converter. This ensures maximum flexibility and 
allows you to isolate the motor in case of fault, 
without stopping the whole drying process.

Мультиинверторы  Incomac оптимизируют 
энергопотребление, позволяя значительно 
экономить электроэнергию и в то же время 
обеспечивают правильную вентиляцию в 
зависимости от типа древесины. Каждый 
двигатель оснащен собственным инвертором, 
что обеспечивает максимальную гибкость в 
использовании системы и в случае неисправности 
позволяет изолировать только задействованный 
двигатель, не блокируя весь процесс сушки.

Reduced machine 
downtimes
Уменьшение простоя 
оборудования

Energy savings
Экономия энергии

Multiple frequency converters
Группа частотных преобразователей

Reduced conditioning 
and drying time
Сокращение времени 
кондиционирования и сушки

Used for special treatments
Применение для специальных 
обработок

Less waste of water
Снижение расхода воды

Flexible control and 
components replacement
Гибкость управления и 
замены

The high-pressure spraying 
system reduces conditioning 
and drying times of at least 
10%. It is used for specific 
processes that need wood 
pores to be wide open before 
undergoing the drying process. 
This occurs in case of treatment 
of thick woods, hardwood type, 
or as an alternative to steam 
when treating stressed woods, 
such as Eucalyptus.

Система распыления 
высокого давления 
сокращает время цикла 
кондиционирования и 
сушки как минимум на 10%. 
Также она применяется для 
специфических процессов, 
когда поры древесины должны 
быть широко открыты перед 
началом сушки. Это необходимо 
для обработки древесины 
большой толщины, особенно 
твёрдых пород, или как 
альтернатива пропариванию 
для пород с высоким 
внутренним напряжением, как 
эвкалипт. 

Incomac drying systems aim at preventing 
noisiness during the whole drying process, using:
> Soundproof dampers
> Options to modify thickness and insulation 
of the panels
> Motors and special blades
> Options to program ventilation process in 
specific time slots thanks to the frequency 
converters

Every Incomac motor is designed to meet the 
highest performance standards. The reference 
standard is in fact IE3-Class or higher. Our motors 
are realized with high-quality material in order 
to reduce maintenance work and make it easier. 
Moreover, high-efficiency axial-flow fans ensure 
the right amount of ventilation with minimized 
consumption and noisiness.

Все двигатели Incomac спроектированы в 
соответствии с высочайшими стандартами 
производительности, фактически имеют класс 
эффективности IE3 или выше, и изготовлены из 
высококачественных материалов для сокращения 
и упрощения технического обслуживания.  Кроме 
того, использование высокоэффективных осевых 
вентиляторов всегда обеспечивает надлежащую 
вентиляцию с минимальным потреблением энергии 
и уровнем шума.

Системы Incomac на протяжении всего процесса 
сушки снижают уровень шума до минимума 
используя:
> Ориентированные шумопонижающие 
заслонки
> Опции изменения толщины и состава панелей
> Использование специальных моторов и 
лопастей
> Возможность программирования процесса 
вентиляции по временным отрезкам благодаря 
инверторам (опция)

Multiple frequency converters, multiple advantages
Множество инверторов — множество преимуществ

High-pressure water spraying system
Система распыления высокого давления

Noise pollution reduction
Снижение шумового загрязнения

High-performance motors
Высокоэффективные 
двигатели

%



1 3 5 6

1
Softwood
Хвойные породы

2
Hardwood
Твёрдые лиственные 
породы

3
Birch
Береза

4
Radiata pine
Лучистая сосна

9
Beams 
Балки и брус

10
Heat-treated wood
Термообработанная 
древесина

11
Furniture
Мебель

12
Firewood
Дрова

5
Lamellas 
Ламели

6
Tropical exotic woods
Тропические экзотические 
породы

7
Unedged wood
Необрезная древесина

8
Pallets
Поддоны

2 4

7 8 9 10 11 12
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Our systems treat 
the following 
products:

Наши установки работают со следующими материалами:
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Incomac 
product range

Гамма Incomac

22
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EXPERIENCE, 
 TECHNOLOGY, 
 FUTURE

Our drying kilns are suitable for the treatment 
of any wood species. The models we offer differ 
depending on the power supply and the type of 
process. They are designed and implemented by 
our staff in order to fulfil the requirements of any 
customer, both in Italy and throughout the world. 
Our drying kilns have a capacity from 5 to over 
1000m3 in case of pre-drying kilns.

Наши сушильные камеры подходят для обработки 
любых пород древесины. Предлагаемые 
нами системы различаются в зависимости от 
типа источника тепла и типа процесса. Они 
разработаны и внедрены нашими сотрудниками 
для удовлетворения потребностей клиентов по 
всему миру.
Наши установки имеют вместимость от 5 до более 
1000 м3 в случае установок предварительной 
сушки.

Наша линейка 
установок

Our drying 
systems

The products
Продукция



Fed by gas, diesel oil, or 
energy from renewable 
resources
Нагрев газом, дизельным 
топливом или энергией 
из возобновляемых 
источников

Fed by hot water or 
superheated water, steam, 
or diathermic oil
Нагрев горячей или 
перегретой водой, паром 
или диатермическим 
маслом

Drying kilns with 
heat pump system
Сушилки с системой 
теплового насоса

Viscous dissipation 
process
Нагрев вязким 
рассеиванием воздуха

Heating valve
Нагревательный 
клапан

Air-exchange 
damper
Воздухообменная 
заслонка

Air-exchange 
damper
Воздухообменная 
заслонка

Heat recovery 
system
Рекуператор тепла

Condensation 
machine
Конденсационная 
машина

Heating 
batteries-heat 
exchangers
Нагревательные 
батареи-
теплообменники

idvtagicd mac
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These drying kilns operate based on the principle 
of air exchange. They can be fed by thermal fluid or 
thermal source.

These drying kilns operate based on the principle of 
the internal air recirculation and dehumidification. 
This process takes place thanks to the refrigeration 
circuit inside the machine that reduces the 
necessary thermal consumption by a third, working 
in combination with the heat pump. They are mostly 
powered by electricity, but heating batteries with 
thermal fluid may also be used as support power.

Данные установки работают за счёт 
воздухообмена и нагреваются за счёт подачи 
жидкого теплоносителя или другого источника 
тепла.

Данные установки работают по принципу 
внутренней рециркуляции и осушения воздуха. 
Процесс реализован благодаря холодильному 
контуру теплового насоса, который сокращает 
до трети потребление тепла. В основном, 
система работает за счёт электричества, однако 
калориферы могут существенно помогать на этапе 
нагрева материала.

Conventional 
drying

Condensation 
drying

Конвективная сушка Конденсационная сушка



Kilns to dry and heat-treat pallets
Камеры  для сушки и термической 
обработки поддонов

Steaming chambers with 
direct or indirect system
Испарительные камеры 
с прямой или непрямой 
системой

High temperature kilns
Высокотемпературные 
установки

Drying and heat-treating systems with operating 
temperature of over 90° C. These kilns are suitable 
for faster drying processes, for stabilizing the 
wood, modifying its structure and evening out its 
color.

We design our drying and heat-treating 
techniques for specific processes in the wood 
industry, but we apply them for other industrial 
sectors too.

Системы сушки и термообработки при рабочих 
температурах выше 90 ° C. Это камеры для 
ускоренной сушки, структурной и хроматической 
модификации, а также для стабилизации 
древесины.

Наши методы сушки и термообработки 
адаптированы к конкретным процессам в 
деревообрабатывающей промышленности, 
однако также применяются в других отраслях 
промышленности.

iht palvap

29

Pre-drying kilns
Оборудование для предварительной 
сушки

Other industrial treatments
Другие промышленные обработки

preind

High temperature 
kilns

Special kilns
Специальные установки Высокотемпературные установки

28
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icd

The ICD kiln is fed by thermal fluid: hot water, 
superheated water, diathermic oil or steam. 
Heating is provided thanks to heat exchangers with 
bimetallic finned tubes. Motorized dampers ensure 
air exchange. 

Сушильная установка ICD работает с жидким 
теплоносителем: горячей водой, перегретой 
водой, диатермическим маслом или паром. 
Нагрев осуществляется за счет теплообменников 
с биметаллическими ребристыми трубами. 
Воздухообмен обеспечивается моторизованными 
заслонками.

Жидкий теплоносительPowered by thermal fluid

Boiler system heating 
Нагрев теплоносителя в 
котлах

Fast drying cycles 
Быстрые циклы сушки

Use of biomass 
or wood waste 
Использование биомассы 
или древесных отходов

Conventional kiln
Конвективные сушильные камеры
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tag

The heating up occurs directly. The chambers 
already include a burner and do not need an 
external boiler to be installed. The direct heating 
system ensures an initial reasonable investment 
and consumption optimization.

Нагрев происходит напрямую, в камерах уже 
установлена горелка и внешний котёл не 
требуется. Прямой нагрев позволяет ограничить 
начальные вложения и оптимизировать 
потребление.

Работают на природном 
газе, сжиженном 
газе или дизельном 
топливе или энергии 
из возобновляемых 
источников

Powered by natural 
gas, lpg or diesel oil or 
energy from renewable 
resources

Direct fired kiln
Сушильная камера с 
прямым нагревом

Fast increase in temperature in the 
chamber, suitable for short heat 
treatment cycles
Быстрое повышение температуры 
в камере, подходит для коротких 
циклов термообработки

Easy maintenance 
Простое обслуживание

Conventional kiln
Конвективные сушильные камеры

Application f ield /  Область применения
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In the innovative IDV kiln, heat is generated 
thanks to a “viscous dissipation” process that 
transforms the speed of the air generated by the 
fans into thermal energy. Incomac’s IDV model 
allows for a significant reduction of operating 
costs per cubic meter.

В инновационной сушилке IDV тепло генерируется 
благодаря процессу “вязкого рассеивания”, 
который преобразует скорость генерируемого 
воздуха вентиляторов в тепловую энергию. 
Модель IDV производства Incomac позволяет 
значительно понизить энергозатраты и 
эксплуатационные расходы на кубический метр.

Сушильные камеры с 
вязким рассеиванием

Viscous dissipation 
drying kilns

No heating system 
Отсутствует система 
нагрева

Low maintenance
Минимальное 
обслуживание

Conventional kiln
Конвективные сушильные камеры

Clean energy, 
zero emission
Чистая энергия, нулевые 
выбросы

Application f ield /  Область применения
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Functioning of the heat pump / Поток теплового насоса

36

mac

The MAC model is a condensation system with 
heat pump, allowing the machine’s refrigeration 
system to be exploited to the full. The heat 
pump allows for a significant energy saving: 
with electrical heating, 1kW  produces 860 Kcal, 
whereas with 1 kW the heat pump produces 
between 2,000 and 3,000 Kcal/h. In the MAC 
model, the potential of the heat pump is exploited 
to the full: the cold that is produced is used to 
condense and expel the humidity that evaporates 
from the wood. The heat, on the other hand, is 
used to heat up the wood and accelerate the 
evaporation of the water contained therein. 
The peculiarity of this system is that the drying 
process takes place mainly by air recirculation and 
only under specific conditions by air ejection.

Модель MAC представляет собой 
конденсационную систему с тепловым насосом, 
которая позволяет максимально использовать 
холодопроизводительность машины. Тепловой 
насос позволяет существенно экономить энергию: 
при электрическом нагреве, затраченный 1 кВт 
энергии даёт 860 ккал, тогда как 1 кВт в тепловом 
насосе производит от 2000 до 3000 ккал/ч. В МАС 
максимально используется потенциал теплового 
насоса: произведенный холод используется для 
конденсации и вытеснения испаренной влаги 
из древесины; тепло используется для нагрева 
древесины и ускорения испарения содержащейся 
в ней воды. Особенность этой системы состоит 
в том, что сушка происходит в основном за счет 
рециркуляции воздуха и только в определенные 
периоды времени для вытеснения.

Конденсация с 
тепловым насосом

Condensation 
with heat pump

Powered by electricity
Электрическое питание

Delicate and high-quality drying process
Бережная и качественная сушка

It uses non-polluting gases
Использование 
экологически чистых газов

Condensation kiln
Конденсационная сушилка
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ICD, MAC, TAG JUNIOR models are kilns with small 
capacity: 5 - 10 - 20 m3. The JUNIOR models are 
the best solutions for operators that need high-
quality drying of small amounts of wood. Since 
these systems are small-sized, they can also be 
easily installed inside the factory, as an integral 
part of the production line. Rails and trolleys make 
loading fast and easy.

Модели ICD, MAC и TAG JUNIOR отвечают 
требованиям сушильных машин с ограниченной 
вместимостью: 5 - 10 - 20 м3. Модели JUNIOR 
идеально подходят для операторов, которые 
нуждаются в высококачественной сушке 
небольшого количества древесины. Учитывая их 
небольшие размеры, они также идеально подходят 
для установки на заводе в качестве неотъемлемой 
части производственной линии. Рельсы и тележка 
делают погрузочные операции быстрыми и 
лёгкими.

Компактные, практичные, 
функциональные

Compact, efficient, 
easy to use

mac 
junior

tag 
junior

icd 
junior

3938

Junior dryers
Сушильные камеры Junior
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Установки для сушки и термообработки 
древесины, работающие при температуре от 90 
° C до 250 ° C. Сушат и обрабатывают древесину 
при разных температурах в зависимости от 
потребности продукта. Данные сушильные 
камеры комбинированы  с испарением 
для определенных видов древесины, 
которым требуется пар в качестве формы 
кондиционирования или которым нужен пар 
для получения различной окраски. Обработка 
древесины придает ей большую устойчивость 
и выносливость к атмосферным воздействиям, 
придавая ей желаемый оттенок.

Сушка и 
термообработка 
древесины

Drying and heat 
treatment of wood

Temperatures from 90° C 
up to 250° C
Температура от 90 ° C до 
250° C

They make the wood more stable
Обеспечивают большую 
стабильность

They change wood 
properties and 
characteristics
Изменяют характеристики 
и свойства древесины

High temperature kilns
Высокотемпературные установки

Wood drying and heat-treating kilns that operate 
from 90° C to 250° C. They dry and heat-treat 
wood at different temperatures depending on the 
final product. These kilns can combine both drying 
and steaming for those specific wood species that 
need the steaming phase either as a conditioning 
phase or to get a different coloration. This process 
makes the wood more stable and resistant to bad 
weather conditions, it also gives the desired tone 
to the wood.

250

200

150

T (h)

T 
(°

c)

100

50

0

0 12 24 36

Heat treatment cycle graph / График цикла термообработки

 90°

 250°

Phase  1 / Фаза 1 Phase 2 / Фаза 2 Phase 3 / Фаза 3
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vap ind

Wood steaming facilitates the drying process and 
it can be applied to all types of wood. It evens out 
the color or gives the wood peculiar shades, based 
on the duration of the process.
There are two VAP models:
> the direct VAP, in which the saturated steam is 
injected into the chamber;
> the indirect VAP, in which the steam is generated 
inside the chamber using heat exchangers.

Обработка паром древесины облегчает процесс 
сушки; данная обработка применяться ко 
всем древесным породам и в зависимости от 
продолжительности процесса, выравнивает 
цвет или придает определенные градации. 
Пропарочные камеры могут быть двух типов:
> Прямая: через нагнетание насыщенного пара 
в камеру;
> Непрямая: пар генерируется внутри камеры с 
теплообменниками.

Пропарочные камерыSteaming chambers

Color evened out 
Однородность цвета

Systems to dry food
Системы обезвоживания 
пищевых продуктов

Tension wood reduction
Снижение напряжений

Drying systems with 
hot air generators
Системы сушки с 
генераторами горячего 
воздуха

Change of the desired 
coloring
Изменение желаемой 
окраски

Systems for treating and 
drying materials
Системы для обработки и 
сушки материалов

High temperature kilns
Высокотемпературные установки

Special kilns
Специальные установки 

These systems are based on the 
heat pump technology, which 
is designed for faster cycles. 
Initially they were used to dry 
coffee, and they later started 
to be used to dry fruit and 
vegetables.

Данные установки, основанные 
на технологии теплового 
насоса, адаптированы к более 
быстрым циклам. Созданные 
для сушки кофе, они затем 
были применены для сушки 
фруктов и овощей.

Custom-made systems for different 
industry fields: 
> Drying and heat-treating of 
building materials
> Quenching of plastic materials
> Polymerization of fabrics
> Drying of cardboard

Such solutions can be achieved 
using classic static systems or 
tunnel-type systems, which 
allow for constant movement of 
material.

Установки по индивидуальному 
заказу для различных отраслей 
промышленности:
> Сушка и термическая 
обработка строительных 
материалов
> Температурная обработка 
пластмасс
> Полимеризация ткани
> Сушка картона

Данные процессы могут быть 
реализованы с использованием 
классических статических 
установок или с использованием 
туннельных установок с 
непрерывным перемещением 
материалов.

This type of kiln is the best solution 
for drying woodchips (drying 
capacity up to 1000 kg/h) and/
or firewood, since it requires a 
low investment and optimizes 
electric consumption. It can be 
used also to dry hay, corn, or other 
similar products. These systems 
are suitable when using low-cost 
heat sources, such as sources that 
come from district heating systems 
or residual energy coming from 
cogeneration plants, biogases, etc..

Данный тип системы особенно 
подходит для сушки древесной 
щепы (производительность 
сушки до 1000 кг / час) и / или 
дров, поскольку представляет 
собой решение, которое 
требует небольших вложений 
и оптимизирует потребление 
электроэнергии. Систему также 
можно использовать для сушки 
сена, кукурузы или других 
подобных продуктов. Особенно 
подходят они для использования 
недорогих источников 
тепла, таких, как тепловые 
установки или остаточная 
энергия, поступающая от 
когенерационных установок, 
биогаза и т. д.
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pal

These kilns are similar to our drying kilns, but 
their electronics and software allow for heat 
treatment to be monitored, recorded and certified 
in compliance with the International standard 
ISPM 15.

Данные установки аналогичны системам сушки 
во всех их вариантах, но с электроникой 
и программным обеспечением, которые 
позволяют контролировать термическую 
обработку древесины, регистрировать ее и 
сертифицировать в соответствии со стандартом 
ISPM 15.

Установки для сушки и 
термической обработки 
поддонов

Kilns suitable for drying 
and heat-treating pallets

Heat treatment HT FAO 
ISPM15 
Термообработка HT FAO 
ISPM15

Fast heat treatment cycles
Быстрые циклы 
термообработки

Electronics compliant with 
the reference standard
Электронная система, 
подходящая для 
сертификации

Special kilns
Специальные установки 

Example 
of a FAO 
mark: some 
essential 
elements
Пример 
товарного 
знака ФАО: 
некоторые 
важные 
элементы

ISO country code
ISO код страны

Producer/Treatment provider code
Фитосанитарный Код

Treatment code
Вид обработки

XX - 000 - YY
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Большие складские площади для 
пиломатериалов в изолированной среде с 
контролируемым климатом. Работая при низких 
температурах (30 ° - 35 ° C), они позволяют 
хранить материал, и в то же время снижают 
влажность древесины, защищая от воздействия 
атмосферных факторов, которые во многих 
случаях могут быть вредны для естественной 
сушки древесины. Предварительную сушку 
также можно разделить на сектора, в которых 
могут быть созданы разные климатические 
условия.

Оборудование для 
предварительной сушки

Pre-drying kilns

Low running costs
Низкие эксплуатационные 
расходы

They preserve 
wood properties
Сохраняют свойства 
древесины

Optimized consumption 
of the boiler
Оптимизация расхода 
котла

Special kilns
Специальные установки 

Large surface areas to store sawn wood in an 
isolated environment at controlled temperature. 
Operating at low-temperature (30°-35° C), 
pre-drying systems allow you to store the wood 
and to reduce its moisture protecting it from 
the elements, which can damage the natural 
drying process of wood. The pre-dryer can also be 
divided into sectors, where different atmospheric 
environments can be created.

pre

Application f ield /  Область применения
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Aluminum structures
Алюминиевые конструкции

Incomac kilns have all the structural and operational requirements 
to withstand adverse temperatures and different environmental 
and weather conditions. Incomac’s technicians intervene on site 
to install the kiln and test it. In Incomac everything is conceived to 
improve the performance and extend the life of the drying system: 
from the load-bearing structure to the weld joints, from the doors 
to the screws. The materials we chose are aluminum and stainless 
steel, which are resistant to corrosion, wear and tear, temperature 
changes, and to intensive production cycles.

Установки  Incomac имеют все структурные, эксплуатационные 
и герметизирующие требования, чтобы выдерживать 
различные температуры, окружающие и климатические 
условия. Технические специалисты Incomac выезжают на 
место монтажа, чтобы подготовить конструкцию, привести ее 
в рабочее и функциональное состояние и сертифицировать  
испытания. От несущей конструкции до сварных швов, от 
ворот до винтов, в Incomac каждый элемент предназначен 
для улучшения функциональности установки и ее 
долговечности. В качестве материалов выбраны алюминий 
и нержавеющая сталь, устойчивые к коррозии и износу, 
способные выдерживать тепловые изменения и длительный 
производственный цикл.

Load-bearing 
structure
Несущая 
конструкция

The load bearing structure of the 
kiln is made from extruded alloy 
profiles of Al, Mg, Si with designation 
number 6005, UNI-standard 9006/1, 
physical state T6, with 280 Mega 
Pascal breaking load. All parts of the 
kiln - supporting beams, weight-
bearing columns, crosspieces and 
wind braces - are connected to each 
other using stainless steel fastening 
bolts (AISI 304 A2 stainless steel).

Несущая конструкция сушильной 
камеры изготовлена из 
экструдированных профилей из 
сплавов Al, Mg, Si с числовым 
обозначением 6005, UNI 9006/1, 
физическое состояние T6, с 
разрушающей нагрузкой 280 
мегапаскалей. Конструкционная 
технология, из которой она состоит 
— сетчатые фермы, опорные 
колонны, поперечные балки и 
оттяжки — соединены друг с 
другом при помощи крепежных 
болтов из нержавеющей стали 
(нержавеющая сталь AISI 304 A2).
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Insulation
Изоляция

Panels made of glass wool, rock wool or polyurethane foam guarantee the insulation of the kiln. The building 
technology is based on a “sandwich” system with internal/external corrugated metal sheets made of embossed 
natural aluminum. The panels are modular with a tongue-and-groove joint system and provide a high level of 
thermal and acoustic insulation. 

Изоляция камер обеспечивается панелями с наполнением из стекловаты, минеральной ваты или 
пенополиуретана. Строительная технология выполнена по системе «сэндвич» с внутренними и 
внешними ребристыми листами из тисненого натурального алюминия.  Панели имеют модульную 
систему с пазогребневым соединением и гарантируют высокую степень теплоизоляции и 
звукоизоляции.

Building 
solutions

Конструктивные решения

Polyurethane panel
Полиуретановая панель

Rock wool panel
Панель из минеральной ваты

Glass wool panel
Панель из стекловаты



Hinged door
Створчатая дверь

Guillotine door
Гильотинная дверь

Front loading
Фронтальная загрузка

Tunnel loading
Туннельная загрузка

Side sliding sectional door
Створчатая боковая раздвижная 
дверь

Winging door
Створчатая складная дверь

Sliding door
Раздвижная дверь

Sliding door with opening on the side
Боковая раздвижная дверь
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Heat exchanger
Теплообменник

Inspection 
door
Смотровая 
дверь

Motorized 
damper

Моторизованная 
заслонка

Electrical 
panel
Электрический 
щит

Motorized 
3 way valve
Моторизованный 
3-ходовой клапан

Spraying system
Распыление

Subceiling
Отсек по сводом

Reversible fans
Реверсивные 
вентиляторы

Emc, T °C, 
MC probes
Зонды Emc, 
T °C, MC

Hinged 
door
Створчатая 
дверь

For all models, it is possible to build the chamber 
in masonry. Our technical department provides 
the necessary designs to build the chamber, 
which shall be suitable for internal components 
and doors to be inserted. 
As long as our technical instructions are followed 
for the construction, the masonry chamber will 
perform just as well as a prefabricated chamber. 

Для всех моделей клиенты могут заказать 
изготовление встроенной камеры. Наш 
технический отдел предоставляет чертежи, 
необходимые для строительства камеры, 
подходящей для установки внутренних 
компонентов и дверей. При соблюдении 
предоставляемых нами инструкций по 
строительству и технических указаний, 
производительность встроенной камеры будет 
такой же, как и у сборных камер.

Еще одна возможность 
для клиентов

An additional extra for 
our customers

50

Masonry 
chamber

Types of main doors

Loading solutions

Встроенные камеры Типы дверей

Загрузочные решения



53

Accessories

Extractors 
Экстракторы

Vertical 
flaps
Вертикальные 
створки

Back chamber 
protection
Защита 
задней стенки

High-pressure 
spraying 
system
Распыление 
под высоким 
давлением

Horizontal
baffles
Горизонтальные 
перегородки

Side wall 
protection
Защита 
боковых стен

Soundproof 
dampers
Звуко-
изоляционные 
заслонки

Access hatch 
to motors
Люк для 
доступа к 
двигателям

Walkway 
on the roof 
Трап на 
крыше

Increased 
insulation 
thickness
Усиленная 
изоляция

Electrically 
controlled 
door
Дверь с 
электрическим 
управлением

Roof 
access ladder
Лестница 
доступа на 
крышу

They allow for uniform 
air-distribution across 
the wood.

Гарантируют 
однородность 
распределения воздуха 
между штабелями.

It delimits the loading 
area and protects the 
bottom of the chamber 
from falling material.

Ограничивают зону 
загрузки, защищая 
заднюю стенку от 
падения пакетов.

It optimizes the 
conditioning phases 
and reduces the drying 
times.

Оптимизирует фазы 
кондиционирования 
и сокращает время 
сушки.

They cover the space 
between wood and 
subceiling to take the 
best advantage of air 
circulation.

Перекрывают зазор 
между материалом и 
фальшпотолком для 
лучшей циркуляции.

It protects the walls 
from accidental bumps.

Защищают стены от 
случайных ударов.

An alternative to the 
classic dampers to 
reduce noise pollution.

Альтернатива 
классическим 
заслонкам для 
уменьшения шумового 
загрязнения.

They speed up the 
drying cycle and 
preserve the natural 
color of wood.

Позволяют 
ускорить цикл 
сушки и сохранить 
натуральный цвет 
дерева.

It allows for easy 
maintenance of the 
motors.

Позволяет легкое 
обслуживание 
двигателей.

It allows for easy access 
to the devices on the 
roof, preventing panels 
from getting damaged.

Обеспечивает легкий 
доступ к устройствам на 
крыше, предотвращая 
повреждение панелей.

Double panel to increase 
insulation and reduce 
noise pollution.

Двойная панель для 
увеличения изоляции и 
уменьшения шумового 
загрязнения.

It allows for easy 
opening of big main 
doors.

Особенно подходит 
для легкого открытия 
больших дверей.

They allow for safe 
access to the roof.

Позволяет  получить 
безопасный доступ к 
крыше. 
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In order to meet the needs of each customer, our 
drying kilns can be designed with accessories 
that optimize the drying process or make the 
management of the drying system easier.

Чтобы удовлетворить потребности каждого 
клиента, наши сушилки могут быть оснащены 
аксессуарами, которые позволяют 
оптимизировать процесс или сделать более 
практичным управление установкой.

Вспомогательное оборудование

Всё что нужно, чтобы 
персонализировать 
сушилку

Everything you 
need to customize 
a drying kiln
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The inco+ package features a series of exclusive 
pre- and post-sales services for customers.
We offer our customers advice and support them 
in all project phases: after-sales and predictive 
maintenance, spare parts shipped within 48 hours, 
cloud-based software technologies for any kind of 
requirement, regeneration of old systems, ongoing 
training to improve productivity, Industry 4.0 high-
tech control systems.

Пакет inco+ характеризуется серией 
эксклюзивных услуг, предназначенных для 
клиентов в области до и после продажи. 
Консультации и помощь на каждом этапе 
проекта, послепродажное и профилактическое 
обслуживание, поставка запасных частей 
в течение 48 часов, технологии облачного 
программного обеспечения для любых 
потребностей, регенерации старых систем, 
непрерывная учебная деятельность для 
повышения производительности, использование 
технологически продвинутых систем управления 
«Индустрии 4.0».
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Inco+

Inco+

сервис
Inco+

services 

iuser iparts irenew itraining itech



Our 
method

PR O C E S S  A N A LYS I S
Анализ процесса

Наш метод

Evolution of 
performance in terms of 
production and savings

Эволюция 
производительности 

с точки зрения 
производства и 

экономии

Development of a 
solution

Разработка решения

Need definition and 
analysis
Определение 
необходимости и анализ

Elaboration of the 
upgrade project
Разработка проекта 
модернизации

D

E

N

E

N

EE

D

Incomac adopts the NEED method.
It is a specific method aimed at satisfying a need 
in the best possible way, resulting in an effective 
solution.

Incomac принимает метод NEED.
Это специфическая методология, которая 
направлена на то, чтобы наилучшим образом 
удовлетворить потребность клиентов, получая в 
результате  эффективное решение.

Стратегическое 
планирование для 
достижения результатов

Strategic planning 
to achieve results

Analysis
Анализ

Decision
Резолюция

Classification
Классификация

Statistics
Статистика

Solution
Решение

Data collection
Сбор данных

Elaboration
Разработка

5958



IP
A

R
TS

An always-
available spare 
parts service

Постоянно 
доступный 
сервис запчастей   
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Incomac supports its customers in all project phases, from 
requesting an offer to installing the systems, by relying not only on 
its own expertise but also on online and digital services.

The customer support service is entrusted to a staff of specialists 
with specific skills and experience in performing overhauls, 
upgrades, repairs, maintenance, troubleshooting and remote 
diagnostics. As for remote diagnostics, Incomac uses specific 
dedicated software.

A distribution network consisting of the various Incomac branch 
offices and several agents allows the company to promptly respond 
to any request.

Incomac offers its services in the form of packages, specifically 
designed so that its customers can choose the one that is best 
suited to their needs.

Incomac Parts is a service offered by a team of 
highly qualified professionals with a specific 
daily goal: to satisfy customer needs as quickly as 
possible.

Thanks to its well-established and extensive 
network of dealers and agents, the Incomac 
network, the company is always able to supply 
its customers with the spare parts they need to 
keep various types of systems in perfect working 
condition.

Incomac гарантирует помощь 
своим клиентам на всех этапах 
проекта, начиная с запроса 
предложения и заканчивая 
установкой оборудования, 
используя не только 
собственный опыт, но также 
телематические и цифровые 
услуги. 

Сервисное обслуживание 
поручено персоналу, в состав 
которого входят специалисты,    
владеющие  компетентностью  
и опытом  проведения 
капитальных ремонтов, 
обновлений, ремонтных работ, 
технического обслуживания, 
устранения неполадок и 
удаленной диагностики. Для 
удаленной диагностики Incomac 
использует специальное 
программное обеспечение. 

Дистрибьюторская сеть, 
состоящая из различных 
филиалов Incomac и 
многочисленных торговых 
представителей, позволяет 
быстро реагировать на все 
запросы.

Incomac предлагает свои услуги 
в виде структурированных 
пакетов, чтобы позволить своим 
клиентам выбрать наиболее 
подходящее для собственных 
нужд решение.

Incomac Parts - это служба, в которой 
задействована команда высококвалифицированных 
профессионалов, имеющих  четкую ежедневную 
миссию: удовлетворить потребности клиентов в 
кратчайшие сроки. 

Благодаря консолидации обширной сети дилеров 
и торговых посредников, составляющих сеть 
Incomac, компания всегда может поставлять 
запасные части, необходимые для поддержания 
различных типов установок в идеальном состоянии.

Customer-oriented 
service

Обслуживание 
в соответствии 
с требованиями 
заказчика
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Incomac offers specific training 
courses and a dedicated 
consultancy service to help 
its customers improve the 
production performance of 
their systems according to their 
needs.
Several factors come into play 
when it comes to optimizing 
system operation. On request, 
Incomac can provide a 
detailed analysis of system 
performance, normally after a 
couple of months of use, and 
can then make any necessary 
improvements to ensure that 
they perform better in terms of 
savings and production quality.

Training and 
consultancy

Обучение и 
консультации
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Today, thanks to its experience and technological 
expertise, Incomac is able to not only regenerate 
its own systems but also those of its competitors.

Incomac not only takes care of the systems’ 
activation, but also makes the necessary fine-
tuning adjustments to improve their operation and 
cost-effectiveness while focusing especially on 
energy efficiency.

Опыт и технологические знания  позволяют 
Incomac восстанавливать не только свои 
собственные установки, но и установки своих 
конкурентов.

Incomac не ограничивается только вводом 
установок в эксплуатацию, но выполняет все 
те операции по настройке, которые улучшают 
работоспособность и экономичность эксплуатации, 
уделяя особое внимание энергоэффективности.
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Incomac предлагает специальные 
учебные курсы и специальные 
консультации, которые позволяют 
своим клиентам улучшать 
производственные показатели 
своих установок на основе их 
потребностей.
Несколько факторов 
способствуют оптимизации работы 
оборудования. Incomac может, по 
запросу, предоставить подробный 
анализ производительности 
оборудования, как правило, 
после нескольких месяцев 
использования, а затем 
реализовать усовершенствования, 
которые гарантируют эволюцию 
производительности с точки 
зрения экономии и качества 
производства.

We restore 
value to your 
old systems

Мы возвращаем 
ценность вашим старым 
установкам

Support in using 
the control system 
Поддержка в 
использовании системы 
управления

Support in setting up drying cycles: how to create 
and change them to achieve the desired result
Поддержка в настройке циклов сушки: как их 
создавать и изменять для получения желаемого 
результата

Dedicated technical and commercial 
webinars, video tutorials
Специализированные технические и 
коммерческие вебинары, видеоуроки
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Itech is a service dedicated to developing 
fully customized, state-of-the-art projects in 
order to address the increasingly sophisticated 
requirements of customers operating in different 
fields, including management electronics, 
integrated system management, Industry 4.0 
technologies and much more.

In order to meet these needs, Itech relies on 
the support of Incotech, an innovative start-up 
company consisting of a team of highly specialized 
professionals who carry out R&D activities on 
an ongoing basis. This team designs integrated 
system management solutions and subsequently 
implements them.

These solutions are developed by both in-house 
personnel and qualified external partners. 
Incotech’s goal is to become a pioneering, high-
tech hub entirely dedicated to implementing 
innovative and industry-leading projects.

Itech - это служба, предназначенная для 
разработки полностью персонализированных 
передовых проектов,  желающих отвечать на все 
более сложные запросы клиентов в различных 
областях, таких как  управляющая электроника, 
интегрированное управление предприятием, 
технологии Индустрии 4.0 и многое другое.

Чтобы удовлетворить данные потребности, 
Itech пользуется поддержкой Incotech, 
инновационным  стартапом, состоящим из группы 
высокоспециализированных профессионалов, 
которые постоянно проводят исследования и 
разработки. Данная команда разрабатывает 
решения, предназначенные для комплексного 
управления системами, а затем и для их реализации.

При разработке таких решений используются как 
внутренние ресурсы, так и квалифицированные 
внешние партнерские отношения сотрудничества. 
Цель Incotech-  стать новаторским, технологически 
продвинутым центром, полностью посвященным 
реализации инновационных и отраслевых проектов.

Cutting-edge 
innovation to enhance 
productivity

Integrated 
system management 
solutions

Передовые инновации 
для повышения 
производительности

Решения для 
комплексного 
управления 
оборудованием
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Monitoring production data in 
real time
Мониторинг производственных 
данных в режиме реального 
времени

Idry software
Программное 
обеспечение idry

Mechanical solutions 
and automation
Механические решения 
и автоматизации

Maintenance planning
Планирование технического 
обслуживания

Optimizing energy performance 
by reducing consumption and 
environmental impact
Оптимизация энергоэффективности 
за счет снижения потребления и 
воздействия на окружающую среду

Analyzing individual drying 
processes
Анализ отдельных 
процессов сушки

Noise abatement 
solutions
Решения для 
снижения шума

itech

idry

Incomac

Server

Client
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Notes
Incomac S.r.l. reserves the right to make changes to the products and 
information contained in this catalog without any obligation to give 
prior notice in order to make improvements for any technical and/or 
commercial reason it deems useful.
Примечания
Incomac S.r.l. оставляет за собой право вносить изменения в продукты 
и информацию, которые считает необходимыми и полезными, 
содержащиеся в этом каталоге, без предварительного уведомления 
о них, в целях  улучшения  технических  и / или коммерческих  
характеристик оборудования.
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