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ЛИНИЯ ПОЧИНКИ ШПОНА R7 УДВАИВАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЧИНКИ И СНИЖАЕТ 
ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ 
В КАНАДСКОЙ КОМПАНИИ RICHMOND PLYWOOD

Компания Richmond Plywood (Richply) — один из крупнейших 
производителей фанеры в Северной Америке, который уже много 
лет базируется на берегах реки Фрейзер в Британской Колумбии. 
В среднем, Richply производит лущение 500 000 кубических метров 
древесины в год и предлагает полный ассортимент фанеры из хвойных 
пород. Продукция включает в себя почти все изделия — от обшивочных 
материалов до высококачественных специализированных панелей.

Точность и скорость починки листов шпона
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Компания Richply успешно установила первое поколение системы P1 Patchman 
8 лет назад. Однако ее многочисленные клиенты нуждались в качественных 
листах, поэтому для удовлетворения спроса необходимо было увеличить произ-
водительность линии починки. Компании также нужно было решить проблему 
снижения интереса сотрудников к эксплуатации машины. Линия починки 
шпона Veneer Patching Line R7 позволяла решить обе эти проблемы и оптими-
зировать производственную линию для обеспечения конкурентоспособности. 

Подающее устройство полос подает новый 
материал для устранения дефектов

Как только линия серии R7 
стала доступна, компания 
сразу же с нами связалась, 
говорит Гурнам Минхас (Gurnam 
Minhas), генеральный директор 
Richply.

Эта концепция уже доказала 
свою эффективность, и ком-
пания гарантировала, что она 
удвоит наши текущие возмож-
ности починки. Дополнитель-
ным преимуществом стало 
снижение требований к коли-
честву операторов.

“

”

Автоматическая линия починки шпона R7 в действии в Richmond Plywood
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Линия серии R7 была установлена 
в 2016 году и с тех пор превосходит 
гарантированные показатели 
производительности. Это самая 
производительная линия 
починки в Северной Америке. 
Она автоматизирована с помощью 
технологии G5 и имеет самую 
точную цветовую видеосистему 
обнаружения и управления 
движением из доступных на 
сегодняшний день. «Преимущества 
перед системой P1 были предельно 
очевидны», — говорит Минхас. 
«Система работает точно и быстро. 
Она не нуждается в нескольких 
операторах, что позволяет 
добиться значительной экономии 
средств. Raute — это член нашей 
семьи. Это не просто бизнес, 
это долгосрочные отношения», — 
говорит Минхас.

Raute — это член нашей семьи.
Это не просто бизнес, это долгосрочные отношения“ ”Гурнам Минхас, генеральный директор Richply

Анализатор Raute 
Veneer Visual 
Analyzer R7 — Patching 
системы починки 
выявляет дефекты 
шпона для починки
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