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ОКУПАЕМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ЛИНИЮ ПОЧИНКИ ШПОНА R7 ЧУТЬ 
БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА ГОД
В КОМПАНИИ COLUMBIA FOREST PRODUCTS, КАНАДА

Компания Columbia Forest Products (CFP) была основана в 1957 году 
и является крупнейшим производителем фанеры и шпона из древесины 
лиственных пород в Северной Америке. Декоративные интерьерные листы 
шпона и панели от Columbia используются в производстве эксклюзивной 
корпусной мебели, стильных предметов обстановки, архитектурных 
столярных изделий и коммерческого оборудования. Компания реализует 
свою продукцию с помощью сети оптовых дистрибьюторов, магазинов 
массового сбыта и производителей оригинального оборудования.

Новая линия починки шпона R7 для компании CFP.

Проведя немного времени с Майком Фурнье, директором завода Columbia 
Forest Products, можно многому научиться. Майк посвятил отрасли 40 лет 
своей жизни, большую часть этого времени проработав в компании CFP, и был 
свидетелем этапов развития отрасли, о которых большинство из нас только 
читают. «Глобальная конкуренция очень сурова, поэтому вам потребуются все 
возможные конкурентные преимущества», — считает Фурнье. «У нас тщательно 
подобранный контингент клиентов, которые обращаются к нам за качественной 
древесиной и исключительным обслуживанием».

COLUMBIA FOREST PRODUCTS (CFP)
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Компания Raute установила систему P1 Patchman в 2008 году. «Откровенно 
говоря, если бы мы не установили систему P1, мы бы сейчас уже не работали 
на рынке», — говорит Фурнье. Компания не планировала менять оборудование, 
но развитие технологий за 10 лет повлекло за собой необходимость 
модернизации. Вместе с новейшей технологией анализатора Veneer Visual 
Analyzer R7 — Patching, линия починки шпона R7 принимает точные решения 
о починке быстрее, чем человеческий глаз может обнаружить дефект. В сентябре 
2019 года компания CFP установила новую линию починки шпона R7, и если 
для запуска первоначальной системы P1 потребовалось несколько месяцев, 
линия починки шпона R7 была полностью готова всего за 4,5 недели. Спустя еще 
8 недель эксплуатации линия смогла выполнить/превысить гарантированные 
показатели производительности. «Любой простой — это потерянные деньги», — 
говорит Фурнье. «Благодаря высокой квалификации и оперативной работе 
команды Raute, первоначальное время монтажа было сокращено вдвое». 

Компания FP 
модернизировала 
линию починки P1, 
установив линию 
починки шпона R7.

Линия починки шпона R7 заработала 
на полную мощность всего за 4,5 недели“

”Майк Фурнье (Mike Fournier), директор завода Columbia Forest Products

Визуальный анализатор Raute 
последнего поколения способен 
одновременно обнаружить 
подлежащие починке дефекты 
и отсортировать шпон.
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Линия починки шпона R7 работает на полной мощности на заводе CFP. 
Компания планирует увеличить производительность починки еще на 33 %. 
«По реалистичным оценкам, инвестиции окупятся уже в декабре 2020 года, 
чуть больше чем через год после установки оборудования», — рассказывает 
Фурнье. «В этой отрасли есть свои взлеты и падения. Случаются как хорошие, 
так и плохие моменты, но, в конечном итоге, я и далее буду покупать 
у Raute, пока это будет оправдано с финансовой точки зрения. Они делают 
действительно хорошее оборудование». 

Стопоукладка и сортировка листов шпона.

Линия починки шпона R7 имеет починочную головку и захват шпона нового типа.

https://raute.com
https://youtu.be/mtWPZQphgoY

