
Правильное центрирование играет 
ключевую роль в прибыльном и эффективном 
производстве шпона и панелей. 

АНАЛИЗАТОР ЦЕНТРИРОВАНИЯ ЧУРАКОВ ДЛЯ ЛУЩЕНИЯ 
BLOCK CENTERING ANALYZER R7 — PEELING

Точное и оптимизированное центрирование чураков 
определяет эффективность всего процесса лущения 
шпона. Центрирование чураков обеспечивает больший 
объем высококачественного облицовочного шпона. 
Если вы хотите увеличить прибыль от производства шпона, 
уделите внимание правильному центрированию чураков. 
Почему? Читайте дальше, чтобы узнать ответ на этот вопрос.
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Точное и надежное центрирование имеет огромное 
значение в производстве облицовочного шпона

Максимальное количество облицовочного шпона высочайшего качества может быть 
произведено только при оптимальном центрировании чурака. Правильная система 
центрирования адаптируется к чуракам любой формы и размеров. Изготовление 
облицовочного шпона всегда является «узким местом» производственного процесса, 
потому что от него зависит объем выхода самой качественной и дорогой фанеры. 
Специально для этого компания Raute разработала решения по лазерному центрированию. 

Целые и однородные полноформатные листы — оптимальное сырье для поверхностей 
плит. Центрирование чураков не только обеспечивает производство качественного 
облицовочного шпона, но и определяет общее количество доступного сырья на заводе. 
Если не оптимизировать центрирование чураков, будет необратимо упущена возможность 
извлекать максимальную ценность из своего сырья.

Оптимальное центрирование гарантирует максимальный 
выход облицовочного шпона из чураков сложных форм

Увеличить объем качественного облицовочного шпона, получаемого из одного чурака, можно 
с помощью автоматического и оптимизированного центрирования чураков. В настоящее время 
качество сырья становится все более неодинаковым — чураки поступают разных форм и размеров, 
в частности толщины, и бывают изогнутыми. Эти факторы затрудняют центрирование.

Автоматическое центрирование и автокалибровка — современные технологии, позволяющие 
решить эту проблему.

Центрирование  
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Один край правильный, смещение на другом

Смещение обоих краев в одном направлении

Смещение обоих краев в противоположных направлениях

Оба края правильные, максимальный цилиндр

Как обеспечить оптимальное центрирование чурака?
Анализатор центрирования чураков для лущения компании Raute Block Centering 
Analyzer R7 — Peeling с функцией автокалибровки — уникальное решение для отрасли 
производства шпона. Надежный и оптимизированный процесс центрирования чураков 
позволяет получать до 20 % больше ценного облицовочного шпона и использовать сырье 
максимально эффективно. 

Он также выявляет случаи, когда линия лущения не способна производить достаточное 
количество полноформатных листов облицовочного шпона для соответствия принятым 
стандартам. Чаще всего это происходит при лущении тонких или изогнутых чураков.

Автокалибровка обеспечивает оптимальное центрирование
Даже в современных системах центрирования могут возникать неточности из-за механического 
износа и неодинакового размера чураков. Анализатор центрирования чураков для лущения 
компании Raute Block Centering Analyzer R7 — Peeling с автокалибровкой обеспечивает 
непрерывное точное центрирование и максимальный выход шпона.

Функция автокалибровки измеряет результат центрирования каждого чурака в шпинделях 
лущильного станка, отслеживая и контролируя возможные неточности. Наши алгоритмы 
рассчитывают необходимые поправки на основе данных измерений для соответствия 
параметрам чураков с обеспечением постоянной эффективности центрирования по XY.

Наши решения для центрирования доступны для новых и существующих линий лущения 
Raute, а также для линий лущения других производителей. 


